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Донской. 

слѣдніе годы, съ 1847 у себя на родинѣ 
въ Бергамо, гдѣ и умеръ. Всего Д. 
написалъ около 70 оперъ, изъ коихъ 
„Дочь полка" и „Лючія ди Ламмер- 
муръ" держатся въ репертуарѣ и по 
сіе время, тогда какъ отъ оперъ „Лю¬ 
бовный напитокъ" (Миланъ 1832), „Фа¬ 
воритка", „Лукреція Борджіа" (Ми¬ 
ланъ 1833), „Ьіпба бі СЬаюоипіх" идр. 
уцѣлѣли развѣ нѣкоторыя популяр¬ 
ныя мелодіи въ разныхъ попурри и 
пр. Въ СПБ. поставлено было всего 18 
оперъ Д.: „Линда" снята была съ ре¬ 
пертуара Москов. Болып. театра толь¬ 
ко въ 1898. Кромѣ оперъ Д. написалъ 
нѣсколько кантатъ и гимновъ, 2 мес¬ 
сы, реквіемъ (на см. Беллини), Мізе- 
геге, 2 Аѵе Магіа, сборникъ романсовъ 
[„Зоігёез бе Раизііірре"], аріетты и 
дуэты и нѣсколько оркестровыхъ, ка¬ 
мерныхъ (квартеты) и фп-ныхъ произ¬ 
веденій (альбомъ „Вёѵегіез Кароіі- 
іаіпезв).Срв. Р.СісопеШ. „Ѵііа бі О. Б." 
(1864), Р. АІЬог^ЬеШ „О. Б. е 8ітоп 
Мауг" (1875), V. Е. Сіетепіе „Сопігі- 
Ьиіо аб ипа Ьіодгайа бі О. Б.“ (1896), 
СЬ. МаІЬегЪе „Ье сепіепаіге бе Б. еі 
ѴехрозШоп бе Вегдате" (Кіѵізіа ти- 
вісаіе 1897). Обширная біографія Д., 
составленная ученикомъ его Марко 
Бонези, находится еще въ рукописи. 
Письма Д. издали Е. Сессій (1892), А. 
Оагіеііі (1892), А. бе Еізпег-ЕізепЬоі 
(1897). 
Донской, Лаврентій Дмитріе¬ 

вичъ,—оперный пѣвецъ, теноръ, род. 
въ 1858 въ Костром, губ. Пѣнію учил¬ 
ся съ 1876 въ Спб. консерваторіи (Са- 
мусь, Эверарди) и въ Италіи, у Рон- 
кони и Гамбоджи. Съ 1883 по сіе 
время состоитъ въ труппѣ московской 
импер. оперы на первыхъ партіяхъ. 
Неоднократно гастролировалъ и кон¬ 
цертировалъ въ провинціи. (В.). 
Донтъ, Іаковъ,превосходный скри¬ 

пичный педагогъ и композиторъ, род. 
2 марта 1815 въ Вѣнѣ, ум. 17 нояб. 
1888 тамъ-же; сынъ віолончелиста 
Іосифа Валентина Д. (1776 —1833), 
учился въ вѣнской консерв. у Бёма и 
Гельмесбергера (отца); въ 1831 посту¬ 
пилъ въ оркестръ „Нойпігдіііеаіег", 
въ 1834 въ придв. капеллу. Написалъ 
множество композицій для скрипки, 
изъ коихъ особенно цѣнятся этюды 
(въ сборникѣ подъ назв. „Огабиз аб 
Ратаззит"). Д. преподавалъ игру 
на скрипкѣ сперва въ недолго суще¬ 
ствовавшей „Акабетіе бег ТопкипвЪ", 
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затѣмъ при „Рабадодішп ЪеіВі. Аппа", 
а съ 1873 при консерваторіи. 
Донфридъ, см. Ргошріиагіит тивісит. 

Дооръ, Антонъ, піанистъ, род. 20 
іюня 1833 въ Вѣнѣ, ученикъ Черни 
и С. Зехтера, концертировалъ съ ус¬ 
пѣхомъ уже въ 1850 въ Баденъ-Ба¬ 
денѣ и Висбаденѣ, затѣмъ вмѣстѣ съ 
Людвигомъ Штраусомъ въ Италіи, 
въ 1856—57 объѣздилъ Скандинавію 
и получилъ въ Стокгольмѣ званіе 
придв. піаниста и члена кор. акаде¬ 
міи. Въ 1877 Д. совершилъ вмѣстѣ съ 
Саразате турнэ по Австро-Венгріи и 
выступалъ также впослѣдствіи съ 
большимъ успѣхомъ въ Лейпцигѣ, 
Берлинѣ, Амстердамѣ и пр. Пробывъ 
втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ (до 1869) 
профессоромъ московской консерва¬ 
торіи (при чемъ ему привелось быть 
первымъ концертнымъ исполните¬ 
лемъ сочиненій Чайковскаго, только 
что назначеннаго преподавателемъ 
москов. консерв.). Д.вердулся въ Вѣну, 
гдѣ съ тѣхъ поръ и по сіе время со¬ 
стоитъ профессоромъ консерваторіи 
„ОезеІІзсЬаГЬ бег Мизікігеипбе". 
БорреЦиІІЙроттег, см. Фаготъ. 

Борріо (ит.), двойной; б. тоѵітеп- 
іо —вдвое болѣе скорый темпъ; б. 
ѵаіоге (б. поіе), „вдвое большая дли¬ 
тельность нотъ", т. ѳ. вдвое болѣе 
медленный темпъ; въ соединеніи съ 
названіями инструментовъ (Ьіга б. 
и т. п.) б. обозначаетъ вдвое боль¬ 
шую величину и сообразно съ этимъ 
болѣе низкій регистръ (басовые ин¬ 
струменты); СопІгаЪаззо б., контра¬ 
басъ (см.) гигантскихъ размѣровъ, 
регистръ котораго на октаву ниже 
обыкновеннаго. 
Допплеръ, 1) Альбертъ Францъ, 

виртуозъ на флейтѣ, род. 16 окт. 1821 
въ Львовѣ, ум. 27 іюля 1883 въ Ба¬ 
денѣ близь Вѣны; музык. образова¬ 
ніе получилъ у своего отца, бывша¬ 
го позднѣе гобоистомъ варшавскаго 
городск. театра, а затѣмъ въ Вѣнѣ, 
гдѣ вскорѣ выступилъ публично въ 
кач. флейтиста-виртуоза. Совершивъ 
вмѣстѣ съ своимъ младшимъ бра¬ 
томъ Карломъ (см. ниже) нѣсколько 
концертныхъ поѣздокъ, Д. занялъ 
должность 1-го флейтиста при театрѣ 
въ Пештѣ. Для этого-же театра онъ 
впослѣдствіи писалъ оперы; первая 
изъ нихъ поставлена была въ 1847 
(„Веп^о^зкі"), въ 1849 послѣдовали 
„Ііка", „Біе Ьеібеп Низагеп", затѣмъ 
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„АГапазіа", „МѴапсШ" и „ЕггёЪейі" 
(вмѣстѣ съ братомъ Карломъ и Эр- 
келѳмъ). Въ 1858 Д. былъ пригла¬ 
шенъ въ качествѣ перваго флейтиста 
и второго балетнаго дирижера въ 
придв. оперу въ Вѣнѣ; позднѣе сдѣ¬ 
лался первымъ балетн. дирижеромъ, 
а въ 1865 преподавателемъ игры на 
флейтѣ при консерв.. Кромѣ выше¬ 
названныхъ оперъ Д. написалъ въ 
1870 нѣмед. оперу „бшіШі" для Вѣны, 
а также увертюры, балетную музыку, 
концерты д. флейты ипр.—2) Карлъ, 
братъ предъидущаго, род. 1826 въ 
Львовѣ, ум. 10 марта 1900, также вир¬ 
туозъ на флейтѣ, концертировавшій 
вмѣстѣ съ братомъ съ большимъ успѣ¬ 
хомъ въ Парижѣ, Брюсселѣ, Лондо¬ 
нѣ и пр.; капельмейстеръ національ¬ 
наго театра въ Пештѣ, а въ 1865—98 
придв. капельмейстеръ въ Штутгар¬ 
тѣ. Написалъ кромѣ пьесъ для флей¬ 
ты и пр. также нѣсколько венгерскихъ 
оперъ.—3) Адольфъ, род. 1 мая 1850 
въ Грацѣ, ученикъ I. Бува, Ф. Тіеріо 
и В. Майера тамъ-же, съ 1878 дирек¬ 
торъ собственной музык. школы въ 
Грацѣ, уважаемый педагогъ, а также 
музык. рецензентъ и композиторъ 
(опера „Ѵіеі Ьагш шп пісЫз", Лейп¬ 
цигъ 1896). 
Допра (Баиргаі), Луи Франсуа, 

знаменитый валторнистъ-виртуозъ и 
композиторъ для этого инструмента, 
род. 24 мая 1781 въ Парижѣ, ум. 16 
іюля 1868 тамъ-же; ученикъ Кѳнна въ 
консерв., былъ сначала членомъ воен. 
оркестра гвардіи, въ 1801—5 прошелъ 
еще курсъ теоріи въ консерв. подъ 
руков. Кателя и Госсѳка. Въ 1806—8 
былъ первымъ валторнистомъ при 
театрѣ въ Бордо, а затѣмъ преемни¬ 
комъ Кенна и Дювернуа при париж¬ 
ской оперѣ; вмѣстѣ съ тѣмъ Д. былъ 
камермузыкантомъ Наполеона I и Лю¬ 
довика ХѴПІ. Въ 1802 Д. сдѣлался 
младшимъ преподавателемъ, а въ 
1816 профессоромъ игры на валтор¬ 
нѣ при консерв.; въ 1831 онъ оста¬ 
вилъ свою должность при оперѣ, а 
въ 1842 и при консерв.. Изъ произ¬ 
веденій Д. изданы: „МёНюбе роиг сог 
аііо еі сог Ъаззе" (т. е. „для 1-й и 2-й 
валторны"), концерты для валторны 
и много камерныхъ ансамблей съ 
валторной; въ рукописи остались: 
симфоніи, учебникъ гармоніи, „ТЪёо- 
гіе апаІШцие сіе Іа шизіцие" и пр. 
Доре (Богеі;), Гюставъ, род. 1866 

Дорнгектеръ. 

въ Эглѣ (франц. Швейцарія), обра¬ 
зованіе получилъ въ Лозаннѣ, учил¬ 
ся затѣмъ игрѣ на скрипкѣ у Іоахи¬ 
ма въ Берлинѣ п Марсика въ Пари¬ 
жѣ, а также композиціи у Дюбуа и 
Массне въ парижской консерв.; въ 
1891 была въ Лозаннѣ исполнена его 
кантата „Ѵоіх бе Іа раігіе", а въ 1896 
Д. дирижировалъ концертами во вре¬ 
мя націон. выставки въ Женевѣ. Пос¬ 
лѣ окончанія консерв. Д. живетъ въ 
Парижѣ; въ 1893 — 95 былъ дириже¬ 
ромъ Сопсегіз НагсошЧ, въ 1893—94 
организовалъ вмѣстѣ съ Ш. Бордомъ 
историч. концерты; состоитъ членомъ 
коммиссіи по изданію цроизведеній 
Рамо и пр. Бъ кач. композитора Д. 
выступилъ съ ораторіей „Семь словъ 
на крестѣ" (Вевей 1895), оркестровы¬ 
ми пьесами „Бале Іез Ьоіз" (жене, хоръ 
со струннымъ орк.), пьесами для пѣ¬ 
нія соло (Боппеіз раіепз, съ оркест¬ 
ромъ), муже, хорами, романсами и пр. 
Дорійскій, въ средневѣковой му¬ 

зык. системѣ названіе наиболѣе упо¬ 
требительнаго,—а потому и важнѣй¬ 
шаго,—перваго церковнаго лада; въ 
древне-греческой музыкѣ — названіе 
также наиболѣе излюбленнаго и счи¬ 
тавшагося важнѣйшимъ лада. Одна- 
ко д. строй грековъ (см. Греческая му¬ 
зыка) и первый церковный ладъ, при¬ 
близительно съ 10-го вѣка также по¬ 
лучившій названіе д-го (срв. церковные 
лады),—вовсе не тождественны. Въ на¬ 
стоящее время подъ д-мъ подразу- 
мѣваютъ обыкновенно только что 
указанный церковный ладъ, причемъ 
спеціально „д-ми“ оборотами считают¬ 
ся тѣ, которые въ минорѣ вводятъ 
большую сексту безъ слѣдующей за¬ 
тѣмъ большой септимы (наприм., йз 
въ А-шоІГѢ безъ послѣдующаго &із). 
Дорійской секстой называется по¬ 
вышенная терція минорной субдоми¬ 
нанты (8и><); важнѣйшіе аккорды 
съ д. секстой въ А-шоІГѢ: 

Мажор. Мннор. Минорный Мажорн. 

Срв. Функціи. 

Дорнгектеръ (Богпііескіег), Ро¬ 
бертъ, род. 1839 во Францбургѣ (По- 
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меранія), ум. въ нояб. 1890 въ Штраль- 
зундѣ органистомъ и учителадлъ пѣ¬ 
нія при гимназіи; основалъ „Богп- 
ЬескІѳгвсЬег Оезап#ѵегеіп", написалъ 
пьесы для органа и фп., а также ро¬ 
мансы, хоры и пр. 
Дорнъ, 1) Генрихъ Людвигъ Эг¬ 

монтъ, род. 14 нояб. 1804 въ Кениг¬ 
сбергѣ, ум. 10 янв. 1892 въ Берлинѣ, 
рано получилъ хорошее музык. обра¬ 
зованіе; вмѣстѣ съ тѣмъ изучалъ и 
право, несмотря на то, что уже рѣ¬ 
шился посвятить себя музыкѣ. Со¬ 
вершивъ продолжительное путеше¬ 
ствіе, Д. поселился въ Берлинѣ и сдѣ¬ 
лался ученикомъ Людв. Бергера (фп.), 
Цельтѳра и Бернг. Клейна. Д. былъ 
капельмейстеромъ въ Кенигсбергѣ 
(1828), Лейпцигѣ (1829), Гамбургѣ 
(1832) и вскорѣ въ Ригѣ, гдѣ вмѣстѣ 
съ тѣмъ проявилъ широкую педаго¬ 
гическую дѣятельность. Въ 1843 Д. 
былъ приглашенъ въ Кельнъ город¬ 
скимъ Мизікбігекіог’омъ; въ 1845 онъ 
основалъ тамъ музык. училище, ко¬ 
торое въ 1850 было преобразовано въ 
консерваторію; дирижировалъ нижне¬ 
рейнскими музык. празднествами въ 
1844 и 1847 и наконецъ въ 1849 сдѣ¬ 
лался преемникомъ Николаи въ долж¬ 
ности капельмейстера придв. оперы 
въ Берлинѣ, и позднѣе членомъ ака¬ 
деміи искусствъ. Въ 1869 Д. пере¬ 
шелъ на пенсію и съ тѣхъ поръ жилъ 
уважаемымъ учителемъ и музык. кри¬ 
тикомъ въ Берлинѣ. Въ кач. компо¬ 
зитора Д. занимаетъ почетное мѣсто; 
онъ написалъ оперы: „Біе Коіапбз- 
кпарреп" (1826 исполн. въ Берлин¬ 
скомъ Кбш#зШ<ШзсЬез ТЬеаІег; его 
первая самост. работа); „Біе ВеШѳ- 
гіп“ (Кенигсбергъ 1828); „АЬи Кага* 
(Лейпцигъ 1831); „Бег 8сіібй*е ѵоп Ра- 
гіз“ и „Баз Ваппег ѵоп Еп#1ап<1“ (Ри¬ 
га. 1838 и 1842); „Біе МіеЪе1ип#еп" 
(Берлинъ 1854, а также Веймаръ и 
Бреславль); „Еіп Та# іп Виззіапб" 
(1856); „Бег Воіѳпіаиіег ѵоп Рігпа“ 
(1865); оперетку „ОенгіМег. Ъеі 8оп- 
пепзсЬеіп* (1869) и балетъ „Ашогз 
МасМ“ (Лейпцигъ 1830). Весьма рас¬ 
пространены романсы Д-а, особенно 
юмористическіе; кромѣ того онъ на¬ 
писалъ „8іѳ#езГѳзІк1ап#е“ для орке¬ 
стра (1866), фп-ныя пьесы и др. Перу 
Д. принадлежитъ много отличныхъ 
статей въ „Меие Вегііпег Мизікгеі- 
Фип#“. а также остроумныя критики 
въ „Роз1;“ и брошюра „Озігакізтиз, 
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еіп ОегісЫ ЗсЬегЬеп* (1875) и пр 
Автобіографія Д. („Айз шеіпеш Ье: 
Ьеп ‘) появилась въ 1870 —79 въ 6 
частяхъ.—2) Александръ Юліусъ 
Пауль, род. 8 іюня 1833 въ Ригѣ, 
сынъ предъидущаго, образованіе по¬ 
лучилъ исключительно у отца, спер 
ва былъ частнымъ учителемъ музы¬ 
ки въ Польшѣ, въ 1855—65 жилъ въ 
видахъ здоровья въ Каирѣ и Алек¬ 
сандріи въ кач. учителя музыки и 
дирижера нѣмец. хоровыхъ кружковъ, 
въ 1865 — 68 былъ дирижеромъ Ьіе- 
бегіаСеІ въ Крефельдѣ, а съ 1869 со¬ 
стоитъ учителемъ фп-ной игры при 
кор. высшей школѣ въ Берлинѣ. Изъ 
композицій его издано болѣе 100 ве¬ 
щей (оперетки для жене, голосовъ, 
фп-ныя пьесы, романсы). Крупныя 
произведенія (3 мессы д. муже, хора 
и оркестра, „Бег Віигаеп КасЬе“ для 
соло, хора и оркестра, фп - ные кон¬ 
церты и пр.) еще не напечатаны, но 
уже исполнялись.—3) Отто, дарови¬ 
тый композиторъ, род. 7 сент. 1848 
въ Кёльнѣ, тоже сынъ и ученикъ Ген¬ 
риха Д., учился нѣкоторое время въ 
консерв. Штерна и получилъ въ 1873 
первую Мейерберовскую премію. Изъ 
композицій его можно отмѣтить увер¬ 
тюры „НегтаппззсЫасМ" и „8аррЬо“„ 
симфонію „РготеНіеиз“, оперу „Ай*а- 
)а“ (Гота 1891), много романсовъ, 
пьесы для фп. въ 2 и 4 руки и пр. 
Д. живетъ въ Висбаденѣ, занимаясь 
между прочимъ и музык. критикой. 
Дорусъ, см. Штѳѳнкисте. 
Доссуань-Мегюль (Баиззоі#пе - Мё- 

іші), Луи Жозефъ, племянникъ и 
пріемный сынъ Мегюля, род. 24 іюня 
1790въЖиве (Арденны), ум. 10 мар¬ 
та 1875 въ Люттихѣ. Учился въ па¬ 
рижской консерв. (Катель, Мегюль), 
въ 1809 получилъ большую Римскую 
премію и по возвращеніи изъ Италіи 
съ посредственнымъ успѣхомъ пы¬ 
талъ счастья на поприщѣ оперной 
композиціи. Въ 1827 Д. вдѣлался ди¬ 
ректоромъ консерв. въ Лютихѣ; во 
главѣ послѣдней онъ стоялъ до 1862 
и довелъ ее до значительнаго про¬ 
цвѣтанія. Д. обладалъ недюжиннымъ 
композиторскимъ талантомъ; это яв¬ 
ствуетъ уже изъ того, что въ закон¬ 
ченныхъ имъ посмертныхъ произве¬ 
деніяхъ его дяди критика не была 
въ состояніи различить, чтб было 
каждымъ изъ нихъ написано. Рядъ 
докладовъ Д. по музык. вопросамъ 
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напечатанъ въ годичныхъ отчетахъ 
брюссельской академіи. 
Досъфозз), Адольфъ фонъ, род. 

10 сент. 1825 въ Пфаркирхенѣ (нижн. 
Баварія), ум. 13 авг. 1886 въ Римѣ, 
учился въ Мюнхенѣ, вступилъ въ 
1843 въ орденъ іезуитовъ и жилъ въ 
Боннѣ, Мюнстерѣ, Майнцѣ, Люттихѣ 
и Римѣ. Д. написалъ 6 оперъ („Ваи- 
сіоиіп ди Воигд“, 1850), 2 оперетки, 
мессу іп Е (премиров. брюссельской 
академіей), 11 ораторій и кантатъ и 
3 симфоніи (болып. частью въ руко¬ 
писи хранятся въ архивѣ коллегіи 81. 
бегѵаіз въ Лютихѣ). Онъ редактиро¬ 
валъ также 3 большихъ сборника: 
„Меіосііае засгае* (Мюнстеръ 1862), 
„Мёіосііѳз гё1і§іѳизез“ и „Соііесйоп бе 
Мизщиѳ (Гё§1ізе“ (оба у Ь. МигаШе въ 
Лютихѣ). Срв. (Жо РШГ „Егіппегип- 
§еп ап Р/А. у. Б. 8. б.- (1887). 
Дотцауѳръ (Боігаиег), Юстъ Іо¬ 

ганнъ Фридрихъ, извѣстный віо¬ 
лончелистъ, род. 20 іюн. 1783 въ Гэзель- 
ритѣ близь Гильдбурггаузена, ум. 6 
марта 1860 въ Дрезденѣ, ученикъ 
Кригка въ Мейнингенѣ, съ 1806 усо¬ 
вершенствовался еще въ игрѣ у Ром¬ 
берга и въ 1811 сдѣлался членомъ 
дрезденской придв. капеллы, (1821— 
первый віолончелистъ); состоялъ на 
службѣ до 1852 и жилъ затѣмъ тамъ-же 
до смерти, получая пенсію. Учени¬ 
ками его были К. Шубертъ, К. Дрек- 
слеръ, Л. Дотцауеръ и др. Віолончель¬ 
ная литература обогатилась благо¬ 
даря Д. концертами, варіаціонными 
произведеніями, дуэтами и пр.; кромѣ 
того Д. написалъ симфоніи, увертюры, 
мессы, оперу „Огагіоза" и школу для ві¬ 
олончели.—Сыновья его:ЮстъВѳрн- 
гардъ Фридрихъ (1808—1874), ум. 
въ Гамбургѣ уважаемымъ фп-нымъ 
учителемъ, и Карлъ Людвигъ 
(Луи), род. 1811, ученикъ отца, от¬ 
личный віолончелистъ, съ 1830 многіе 
годы былъ первымъ віолончелистомъ 
кассельской придв. оперы. 
Доу (Боуг), Даніель, род. 1732, ум. 

1783 въ Эдинбургѣ, гдѣ съ 1765 былъ 
учителемъ, издалъ нѣсколько сбор¬ 
никовъ старинной шотландской музы¬ 
ки (Рогіз, баіиіайопз, РіЪгосІі8, Вееіз, 
8ігаіЬрѳуз);въ сборникахъ этихъ мно¬ 
гое сочинено самимъ Д. 
Доулэндъ (Боѵіапб), Джонъ, вы¬ 

дающійся виртуозъ на лютнѣ, род. 
1562 въ Вестминстерѣ (Лондонъ), ум. 
1626 въ Лондонѣ, совершилъ въ 1584 

Драгонетти. 

продолжительное путешествіе поФран- 
ціи, Германіи и Италіи, получилъ зъ 
1588 въ Оксфордѣ и Кембриджѣ сте¬ 
пень баккалавра музыки, въ 1598—- 
1606 жилъ въ Даніи въ кач. корол. 
лютниста, затѣмъ былъ въ Лондонѣ 
лютнистомъ лорда Уольдена, а около 
1625 сдѣлался однимъ изъ шести 
корол. лютнистовъ. Главное его про¬ 
изведеніе—большой сборникъ лютне¬ 
вой табулатуры, первая часть кото- 
аго издана была въ 1595 („ТЬе йгзЬ 
ооке оГ 8оп#з ог Аугез еіс.“), затѣмъ 

въ 1600, 1603, 1608, 1613 и въ 1844 
(въ современной нотаціи на средства 
Мизісаі Апіщиагіап ЗосіеЬу); 2-я частъ 
появилась въ 1600, 3-я въ 1602. Въ 
1605 Д. издалъ: „ЬасЬгутае, ог зеѵеп 
іеагез йдигеб іп зеѵеп раззіопаіѳ Раѵа- 
пез еіс.“ (для лютни и віолъ или скри¬ 
покъ, 5-глсн.). Кромѣ того онъ напи¬ 
салъ „А ріі&гітз зоіасе" (3—5-глсн. 
съ инстр.) 1612.—Сынъ его Робертъ, 
также выдающійся лютнистъ, преем¬ 
никъ отца при англ, дворѣ, издалъ 
въ 1610 два произведенія для лютни: 
„А шизісаі Ьап^ие1;в и „Ѵагіеііез о* 
Іеззопз"; къ послѣднему присоединены 
инструктивныя замѣчанія объ игрѣ 
на лютнѣ, составленныя Жаномъ Бат- 
тистомъ Безаромъ и Джономъ Д. 
Драги (Бга&Ьі), 1) Антоніо, чрез¬ 

вычайно плодовитый итал. компози¬ 
торъ оперъ и ораторій, род. 1635 въ 
Феррарѣ, ум. 18 янв. 1700 въ Вѣнѣ, 
написалъ (почти исключит, для Вѣны, 
гдѣ съ 1674 былъ интендантомъ придв. 
театра Леопольда I и капельмейсте¬ 
ромъ императрицы Леоноры) въ про¬ 
межутокъ 1661—99 не менѣе 159 оперъ, 
торжеств, представленій и серенадъ 
и 24 ораторіи, изъ коихъ нѣкоторыя 
въ сотрудничествѣ съ самимъ импе¬ 
раторомъ; нѣсколько либретто Д. со¬ 
ставилъ также самъ (м. пр. „Ароііо 
сіеіизо" для Леопольда I).—2) Джо¬ 
ванни Баттиста, современникъ, а 
можетъ и братъ предъидущагр, съ 
1667 по 1706 жилъ въ Лондонѣ, отлич¬ 
ный клавесинистъ, учитель музыки 
королевы Анны и Маріи, написалъ 
инструктивныя пьесы Для клавесина 
и участвовалъ въ композиціи нѣсколь¬ 
кихъ сценич. произведеній („РзусЬе* 
Шэдзгэля [вмѣстѣ съ Локомъ]; „\Ѵоп- 
йегз іп іЪе зип“ Эрфея и пр.). 
Драгонетти, Доменико, род. 7 апр^ 

1763 въ Венеціи, ум. 16 айр. 1846 въ 
Лондонѣ; знаменитый виртуозъ на 
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контрабасѣ, почти самоучка, 1787 пре¬ 
емникъ Берини въ качествѣ контра¬ 
басиста при соборѣ св. Марка. Искус¬ 
ство, съ которымъ Д. владѣлъ своимъ 
гигантскимъ инструментомъ, было, 
говорятъ, безпримѣрно: онъ часто 
исполнялъ на немъ партію віолончели 
въ струн, квартетахъ, и собственныя 
его композиціи изобиловали такими 
трудностями, которыя только онъ самъ 
былъ въ состояніи преодолѣть. Въ 1794 
Д. получилъ отпускъ для концертной 
поѣздки въ Лондонъ, гдѣ, послѣ сво¬ 
его перваго концерта, тотчасъ-же по¬ 
лучилъ прочный ангажементъ въ 
корол. театральный и концертный 
оркестръ. Въ Лондонѣ Д. прожилъ до 
смерти (за исключеніемъ нѣсколькихъ 
путешествій въ Италію, Вѣну и пр.), 
исполняя втечѳніи 52 лѣтъ, преиму¬ 
щественно вмѣстѣ съ віолончелистомъ 
Линдлеемъ, камерную музыку. Въ 
1845 Д. еще вполнѣ обладалъ своей 
виртуозностью и участвовалъ въ Бон¬ 
нѣ на торжествѣ открытія памятника 
Бетховену, участвуя, во главѣ 13 кон¬ 
трабасистовъ, въ исполненіи симфоніи 
С-шоП. Свою богатую коллекцію музык. 
партитуръ, старинныхъ инструмен¬ 
товъ, гравюръ и пр. Д. завѣщалъ 
Британскому музею, а свой любимый 
инструментъ, на которомъ игралъ 
втѳченіи почти 60 лѣтъ (раб. Гаспаро 
да Салб)—собору св. Марка въ Венеціи. 
Біографію Д. издалъ въ 1846 Ф. Каффи. 
Кромѣ концертовъ, сонатъ и пр. для 
контрабаса (м. пр. переложенія орган¬ 
ныхъ пьесъ Баха для контрабаса съ 
фп.) Д. написалъ также нѣсколько 
вещей для пѣнія (канцонетты). 
Драгони, Джов. Андреа, род. ок. 

1540, ученикъ Палестрины въ Римѣ; 
съ 1576 до смерти (1598) капельмей¬ 
стеръ при Латеранск. эоборѣ; издалъ 
въ Венеціи: сборникъ 6-глсн. мадри¬ 
галовъ (1584), 2 сборника 5-глсн. ма¬ 
дригаловъ (1575), сборникъ 5-глсн. 
виланеллъ (1588), сборникъ 4-глсн 
мадригаловъ (1581), а также сборникъ 
3-г лен. мотетовъ (1589). 
Драйднъ (Бгубеп), Джонъ, англ. 

ПОЭТЪ (1631—1700),см. Пёрселлъ и Гендель. 
Драматическая мувыкя, — музыка, 

соединенная со словомъ и живымъ сце¬ 
ническимъ дѣйствіемъ; такую музыку 
не слѣдуетъ разсматривать односто¬ 
ронне, исключительно съ точки зрѣ¬ 
нія чисто-музыкальной формы. Эсте¬ 
тическій законъ единства идеи тре- 
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' буетъ отъ построеній, относящихся къ 
области абсолютной музыки (см.) 
сохраненія извѣстной правильности 
при расчлененіи сочиненія на части, 
повторенія темъ, согласованія или 
внутренней связи строевъ и пр. (срв. 
Формы ыузык&львыя). Въ Д. М-Кѣ ЭТОГО 
стѣсненія не существуетъ, и относи¬ 
тельно Вагнера, котораго принято 
считать представителемъ безформен¬ 
ности въ музыкѣ, можно еще спорить, 
не зашелъ-ли онъ слишкомъ далеко 
въ своихъ музык. драмахъ именно въ 
томъ отношеніи, что старался сохра¬ 
нить въ д. м-ѣ тематическое единство. 
Старинной оперѣ (см.) это стремленіе 
чуждо; она грѣшитъ въ противополож¬ 
номъ отношеніи, именно—противъ за¬ 
кона единства цѣлаго, разлагая произ¬ 
веденіе искусства на длинный рядъ на¬ 
низанныхъ другъ за другомъ, обособ¬ 
ленно-законченныхъ нумеровъ(сценъ), 
которые представляютъ сами по себѣ 
слишкомъ цѣльныя маленькія худож. 
произведенія, чтобы быть въ состо¬ 
яніи слиться въ одно высшее цѣлое; 
очень часто они становятся баллас¬ 
томъ, задерживающимъ ходъ драма¬ 
тическаго развитія. Поэтому реакція, 
произведенная Глюкомъ въ 18-мъ вѣкѣ 
и Вагнеромъ въ 19-мъ, противъ по¬ 
давленія общей драматической худо¬ 
жественной идеи музыкой, какъ бы 
послѣдняя ни была прекрасна и упо¬ 
ительна сама по себѣ—оказалась 
во всякомъ случаѣ необходимой и 
отвѣчающей внутреннимъ требова¬ 
ніямъ опернаго стиля. Вопросъ толь¬ 
ко въ томъ, не являются-ли и вагне¬ 
ровскіе „лейтмотивы“ новымъ видомъ 
излишняго формализма? Отвѣтъ на 
этотъ вопросъ можетъ дать лишь 
дальнѣйшее развитіе искусства. Если 
натуры менѣе геніальныя и обладаю¬ 
щія меньшей творческой силой чѣмъ 
Вагнеръ будутъ въ состояніи успѣшно 
развивать созданныя имъ формы, то 
судъ исторіи выскажется въ ихъ поль¬ 
зу; въ противномъ случаѣ придется 
прійти къ заключенію, что только 
богатая фантазія и техническое мастер¬ 
ство Вагнера были въ состояніи спра¬ 
виться съ опасностями возведеннаго 
имъ въ систему оцѣпенѣлаго схема- 
тизмаЗадачад.м-ипрежде всего—воз¬ 
высить естественную интонацію словъ 
до пѣнія. Это не значитъ однако, что 
речитативъ составляетъ существен¬ 
ную основу драмат. пѣнія, напро- 
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тивъ, онъ является лишь низшей сту¬ 
пенью послѣдняго; лишить д. м-у ея 
крайняго подъема до настоящей ме¬ 
лодіи было бы безсмысленно. Столь 
же слабы возраженія, приводимыя 
противъ вокальнаго ансамбля въ 
музыкальной драмѣ. Задача сопро¬ 
вождающей инструментальной 
музыки въ музык. драмѣ—созидать 
и поддерживать настроеніе, связывать 
пѣніе дѣйствующихъ лицъ, сильнѣе 
подчеркивать смыслъ ихъ словъ; она 
именно и образуетъ ту жизненную 
атмосферу, которая необходима, когда 
дѣйствующія лица поютъ, ибо сохра¬ 
няетъ иллюзію и держитъ слушателя 
въ области приподнятаго поэтическаго 
настроенія. Разъ сопровожденіе пре¬ 
творяетъ каждое явленіе, каждое дви¬ 
женіе въ музыку, то вполнѣ естест¬ 
веннымъ кажется и то, что на сценѣ 
поютъ, а не говорятъ. Вотъ почему 
декламація съ музыкальной ил¬ 
люстраціей (мелодекламація) осуж¬ 
дена играть несчастную роль герма¬ 
фродита; декламація, рядомъ съ музы¬ 
кой, является слишкомъ будничнымъ, 
сухимъ элементомъ; она ослабляетъ 
дѣйствіе музыки, вмѣсто того чтобы 
музыка усиливала ея дѣйствіе. Оттого 
въ разговорной драмѣ музыка у мѣ¬ 
ста только въ нѣмыхъ сценахъ. На 
томъ же основаніи и балетъ стоитъ 
гораздо выше мелодрамы и предста¬ 
вляетъ собой болѣе чистый видъ 
искусства. Балетная пантомима въ 
сущности такоѳ-же усиленіе мими¬ 
ки, какъ пѣніе разговорной рѣчи. 
Относительно программной музыки, 
разсматриваемой съ точки зрѣнія дра- 
матич. музыки, срв. Программная музыка 
и Абсолютная музыка. 
Вгапшіа рег шпзіоа, обычное италь¬ 

янское названіе оперы, было съ са¬ 
маго начала принято флорентинскими 
изобрѣтателями 8Ше гарргезепіаііѵо, 
для своихъ произведеній. Выраженіе 
Орега, Орега іп тизіса, обозначаетъ 
по итальянски просто „произведеніе4 
(то, что у насъ ,,0риз“); только при¬ 
ставки „зегіа" или „ЪиЯГа* придаютъ 
слову Орега то значеніе, которое мы 
ПРИВЫКЛИ ему ДаваТЬ. (См. Опера). 
Драудъ (Драудіусъ), Георгъ, 

знаменитый библіографъ, род. 9 янв. 
1573 въ Давернгеймѣ (Гессенъ), былъ 
священникомъ послѣдовательно въ 
Гроскабернѣ, Орте н бургѣ и Даверн¬ 
геймѣ, ум. ок. 1636 въ Буцбахѣ, ку- 

Дрейшокъ. 

да бѣжалъ отъ ужасовъ войны; из-' 
далъ три сочиненія, весьма важныя 
какъ для общей, такъ и для спѳці- 
ально-музык. библіографіи: „ВіЫіоЛе- 
са сіаззіса" (1611), „ВіЪііоШеса ѳхо- 
ііса“ (1625) и „ВіЫіоШеса ІіЬгогиш 
дегшапісогит сіаззіса" (1625). Загла¬ 
вія всѣхъ книгъ приведены у Д. по 
латински, даже когда книги не ла¬ 
тинскія, что иногда затрудняетъ поль¬ 
зованіе работами Д. 
Древесъ (Бгеѵез), Гвидо Марія, 

(псевд. Ульрихъ ф. д. Уленгорстъ) 
„8. б.“ (членъ іезуитскаго ордена), 
род. 27 окт. 1854 въ Гамбургѣ, жи¬ 
ветъ то въ Вѣнѣ, то въ Экзатенѣ 
(Голландія), выдающійся спеціалистъ 
по изученію гимновъ и знатокъ исто¬ 
ріи средневѣковой литературы. Въ 
отношеніи исторіи музыки особенно 
интересны его: „Еіп ЛДГогі гиг Оезап#- 
ЬисЬ Рга§е“ (188-1), „О СЬгізі Ьіе шегк! 
Еіп Оезап^ЬисЫеіп деізШсЬег Ілебег“ 
(1885), „АгсЬаізшеп іт КігсЪепІіебе" 
(1889), „Апаіесіа Ъутпіса тебіі аеѵі“ 
(1886 до 1898, 30 томовъ, главный 
его трудъ), „Сапііопез ВоЬетісае“ 
(1886), „Біе Нутпеп без боЬаппез 
поп бепзіеіп* (1886), „Аигеііиз АтЪго- 
зіиз, бег Ѵаіег без КігсЬепдезап§ез“ 
(1893). 
Дрегертъ, Альфредъ, род. 1836, 

ум. 14 марта 1893 въ Эльберфельдѣ, 
ученикъ консерв. Маркса-Штерна въ 
Берлинѣ;дирижеръ различныхъ опер¬ 
ныхъ сценъ, затѣмъ мужскихъ хоров, 
обществъ въ Штральзундѣ, Кёльнѣ, 
Эльберфельдѣ (Ьіебегіаіеі и Ьеіігег- 
§езап§ѵегеіп). Какъ композиторъ Д. 
проявилъ себя преимущественно въ 
области пѣнія для муже, голосовъ. 
Древель (Огезеі), Отто, род. 1826 

въ Андернахѣ, ум. 26 іюля 1890 въ 
Беверлеѣ близь Бостона, ученикъ 
Гиллера и Мендельсона, въ 1848 от¬ 
правился въ Америку, гдѣ выказалъ 
себя превосходнымъ піанистомъ, спер¬ 
ва въ Нью-Іоркѣ, а съ 1852 въ Босто¬ 
нѣ. Изданы его произведенія камер¬ 
ной музыки, романсы, фп-ныя пьесы 
ипр, кромѣ того онъ редактировалъ 
изданіе „^оЫіетрегіегіезКІаѵіег" Ба¬ 
ха и сдѣлалъ хорошее переложеніе 
симфоній Бетховена въ 4 руки. 
Дрейшокъ, 1) Александръ, пре¬ 

восходный піанистъ, род. 15 окт. 1818 
въ Цакѣ (Богемія), ум. 1 апр. 1869 
въ Венеціи; ученикъ Томашека въ 
Прагѣ, откуда совершалъ въ теченіе 
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многихъ лѣтъ концертныя путеше¬ 
ствія по Европѣ, доставившія ему 
много отличій и почетныхъ званій. 
Въ 1862 Д. былъ приглашенъ про¬ 
фессоромъ фп-ной игры въ Спб. кон¬ 
серваторію и сдѣлался вмѣстѣ съ тѣмъ 
завѣдующимъ музык. частью въ Спб. 
театр, училищѣ. Петербургскій кли¬ 
матъ оказался однако вреднымъ для 
его слабаго здоровья и потому Д.бралъ 
нѣсколько разъ кратковременные от- 
пуски изъ СПБ., а зимой 1868 совер¬ 
шенно переѣхалъ въ Венецію, гдѣ 
вскорѣ затѣмъ и умеръ отъ чахотки. 
Многочисленныя фп-ныя композиціи 
Д. (болѣе 100) блестящи, но нельзя 
сказать, чтобы отличались особенно 
глубокимъ содержаніемъ.—2) Рай¬ 
мундъ, братъ предъидущаго, род. 
30 авг. 1824 въ Цакѣ, посвятилъ се¬ 
бя игрѣ на скрипкѣ (ученикъ Пик¬ 
енса въ Прагѣ) и былъ съ 1850 до 
смерти (6 февр. 1869) вторымъ кон¬ 
цертмейстеромъ Гевандгауза и препо¬ 
давателемъ скрипич. игры при кон- 
сѳрв. въ Лейпцигѣ. Жена его Ели- 
з а веда (Нозе), род. 1832 въ Кёльнѣ, 
въ свое время популярная пѣвица (кон¬ 
тральто), переселилась послѣ смерти 
мужа въ Берлинъ, куда перевела и 
основанное ею училище пѣнія.— 3) 
Феликсъ, сынъ предъидущаго,род. 
27 дек. 1860 въ Лейпцигѣ, 1875 уче¬ 
никъ кор. высшей музык. школы, 
усовершенствовался въ фп-ной игрѣ 
у Г. Эрлиха. Д. успѣшно концерти¬ 
руетъ съ 1883; написалъ также рядъ 
фп-ныхъ пьесъ, романсовъ и скри¬ 
пичную сонату (ор. 16). 
Дрекслеръ (БгесЬзІег), 1) Іосифъ, 

род. 26 мая 1782 въ Вэллишъ-Бир- 
кенѣ (Богемія), ум. 27 февр. 1852 въ 
Вѣнѣ; сперва помощи, режиссера 
при вѣнской придв. оперѣ, затѣмъ 
театральный капельмейстеръ въВаде- 
нѣ (близь Вѣны) и Пресбургѣ, позднѣе 
органистъ ЗегѵііепкігсЬе въ Вѣнѣ, 
гдѣ основалъ въ 1815 музык. школу; 
1823 капельмейстеръ университетской 
и придворной церкви, 1822—30 ка- 
пельм. театра „Ьеороібзіабіег", 1844 
капельм. собора св. Стефана. Компо¬ 
зиторская дѣятельность Д., также 
была посвящена одновременно сценѣ 
и церкви. Наряду съ 6 операми и 25 
оперетками, шуточными сценами и' 
пр. онъ написалъ много мессъ, оф¬ 
ферторій, реквіемъ л пр., а также 
.школу для органа, учебникъ гармо- 
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ніи, редактировалъ' новое изданіе фп- 
ной школы Плейѳля и составилъ тѳо- 
ретически-практическоѳ руководство 
къ прелюдированію.—2) Карлъ, род. 
27 мая 1800 въ Каменцѣ, ум. 1 дек. 
1873 въ Дрезденѣ; отличный віолон¬ 
челистъ, 1820 состоялъ при придв. 
капеллѣ въ Дессау, въ 1824—26 усо¬ 
вершенствовался подъ руков. Дот- 
цауера, а затѣмъ получилъ мѣсто 
концертмейстера при капеллѣ герцо¬ 
га въ .Дессау. 1871 вышелъ въ от¬ 
ставку.Учениками его были:Косманъ, 
Ф. Грюцмахеръ, Августъ Линднеръ, 
К. Шрёдеръ и др. 

1)геЫеІег, ем. Лира малороссійская. 
Дрешеръ (Бгезгег), Анастасій Б., 

род. 28 апр. 1845 въ Калишѣ (губ.), 
1859—61 ученикъ дрезденской кон- 
серв., жилъ нѣсколько лѣтъ въ Лейп¬ 
цигѣ, откуда уѣзжалъ временно въ 
Парижъ и Берлинъ, а съ 1868 стоитъ 
во главѣ собств. музык. .школы и за¬ 
нимаетъ должность капельмейстера 
въ Галле н. 3.; написалъ 2 симфоніи, 
а также фп-ныя сонаты, романсы и 
пр. Опера Д. „Ѵаітоба- (текстъ Петра 
Ломана) находится еще въ рукописи. 
Дрибергъ (БгіеЪегд), Фридрихъ 

фонъ, род. 10 дек. 1780 въ Шарло- 
тенбургѣ, былъ сперва прусскимъ офи¬ 
церомъ, затѣмъ жилъ въ Парижѣ, 
Берлинѣ и пр. и въ своемъ помѣстьѣ 
въ Помераніи, ум. 21 мая 1856 въ 
Шарлотенбургѣ. Сочиненія Д. о древ¬ 
не-греческой музыкѣ носятъ въ выс¬ 
шей степени дилеттантскій характеръ, 
полны неправильностей, ничѣмъ не 
обоснованныхъ положеній и произ¬ 
вольныхъ выводовъ; вообще трудно 
понять, какъ можно было придавать 
вѣру его фантастическимъ работамъ 
послѣ появленія сочиненій Пиндара 
въ изданіи Бёка. Съ появленіемъ со¬ 
чиненій Фр. Беллермана и Фортлагѳ 
авторитетъ Д. былъ окончательно раз¬ 
рушенъ. Впервые Д. изложилъ свои 
идеи въ 1817 въ лейпцигской „А11§е- 
шеіпе Мизікаіізсііе 2еі1ип§“ и затѣмъ 
написалъ: „Біѳ шаіЬешаІібсЬѳ Іпіег- 
ѵаііепІеЬгѳ бег Огіесііеп" (1818); „АиГ- 
зсЫйззе ііЬег біе Мизік бег ОгіесЬеп" 
(1818); „Біе тизікаІізсЪеп^іззепзсііаі*- 
і;еп бег ОгіесЪеп" (1820); „Біе ргакіі- 
зсѣе Мизік бег ОгіесЬеп* (1821); „Біе 
рпеитайзсЬеп Егйпбип§оп бег Сгіе- 
сЬеп“ (1822); „\Ѵбг(;егЪіісЬ бег&гіесЫ- 
зсііеп Мизік" (1835); „Біе дгіесЬівсЬѳ 
Мизік, аиі‘ ііігѳ ОптбзШе гигйскге- 
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НіЬгі® (1841); „Біе Кипзі (іег тизіка- 
ИзсЬеп КотрозШоп...., пасЬ дгіесЬі- 
зсЬеп ОгишізІНгеп ЪеагЪеНеІ" (1858). 
Д. написалъ также нѣсколько оперъ, 
изъ которыхъ одна (не исполненная) 
написана будто бы „по греческой 
музык. системѣ". 
ОгШа, см. сИгШа. 
Дробитъ (Б'гоЪізсЪ), 1) Морицъ 

Вильгельмъ, род. 16 авг. 1802 въ 
Лейпцигѣ, ум. 30 сент. 1896тамъ-же, 
съ 1826 экстраордин. профессоръ ма¬ 
тематики и съ 1842 ординар, профес¬ 
соръ философіи при университетѣ; 
написалъ, кромѣ многихъ чисто ма¬ 
тематическихъ и философскихъ тру¬ 
довъ, нѣсколько интересныхъ сочи¬ 
неній о математическомъ опредѣленіи 
соотношеній тоновъ по высотѣ, преи¬ 
мущественно въ отчетахъ физико-ма- 
тематич. отдѣла кор. саксонскаго науч¬ 
наго общества (изданы также и от¬ 
дѣльно): „ІІЬѳг <ііе таіЬетаіізсЬе 
Везиттип§ бег тизікаІізсЬеп Іпіег- 
ѵаііе" (1846); „Оѣег тизікаІізсЬе Топ- 
Ъезііттип^ ипб Тетрегаіиг" (1852); 
„КасМгйде гиг ТЬеогіе бег ти§.іка- 
Іізііеп ТопѵегЬаНпіззе" (1855); „Шег 
еіп гмйзсЬеп АНет ипб Кеиет ѵег- 
шіиеіпбез Топзузіет" („АПдещріпе 
МизікаІізсЬе 2еШш$“ 1871); „БЪег 
геіпе 8ііттип$ ипб Тетрегаіиг бег 
Топе® (1877). Д. былъ сначала, какъ 
послѣдователь философіи Гербарта, 
защитникомъ системы 12 полутоновъ, 
но въ послѣднемъ сочиненіи своемъ 
призналъ принципіальное значеніе 
„чистаго строя". Труды Д. очень цѣн¬ 
ны и особенно полезны для человѣка, 
желающаго оріентироваться въ сущ¬ 
ности музыкальныхъ вычисленій.— 
2) Карлъ Людвигъ, братъ предъ- 
идущаго, род. 24 дек. 1803 въ Лейп¬ 
цигѣ, ум. 20 авг. 1854 въ Аугсбургѣ, 
ученикъ Дрёбса и Вейнлига, въ 1826 
поселился въ кач. учителя музыки въ 
Мюнхенѣ, а въ 1837 сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ лютеранскихъ церквей 
въ Аугсбургѣ. Д. написалъ большое 
количество церковныхъ композицій 
(много мессъ, 3 реквіема, градуалы 
и пр.), а также ораторіи: „ВопіГасіиз", 
„Бее Неііапбз Іеігіе біипбеп* и „Мо- 
зез аиі 8іпаі“.—3) Въ Москвѣ, въ сре¬ 
динѣ 19 в. жилъ такъ же препода¬ 
ватель музыки Ѳедоръ Д, изд. „На¬ 
чальныя свѣдѣнія въ практической 
музыкѣ" (2-е изд. М. 1854) и „Крат¬ 
кое наставленіе, какъ должно посту¬ 

пать при настраиваніи клав, инстр." 
(М. 1854). Біогр. свѣдѣній объ этомъ 
Д. не сохранилось. (Ф.). 
Дробь [барабанная] (нѣм. "ѴѴігЪеІ), 

способъ игры на литаврахъ и ба¬ 
рабанахъ,-состоящій въ быстрой смѣ¬ 
нѣ ударовъ обѣихъ палочекъ; йоти¬ 
руется какъ трель или тремоло: 

| или:^. Этимъ же способомъ обоз¬ 

начается продолжительное дребезжа-, 
ніе тарелокъ, треугольника и пр. 
Дрожаніе (фр. Ъаіапсешепі, нѣм. 

ВеЪипд), манера игры на старинномъ 
клавикордѣ, йеисполнимая на фп. (со¬ 
временномъ); оно состояло въ легкомъ 
колебаніи пальца на клавишѣ, ко¬ 
торому соотвѣтствовало слабое треніе 
тангента о струну. Д. обозначалось 
посредствомъгТТ: надъ нотой. Нѣчто 
подобное представляетъ дрожаніе 
(легкое колебаніе высоты) тона у 
смычковыхъ инструментовъ, а также 
у цитры и гитары, которое произво¬ 
дится посредствомъ быстраго дрожа¬ 
щаго движенія пальца, нажимающаго 
струну (ѵіѣгаіо); тремолированіе голо¬ 
са (которое пѣвцы предпочитаютъ так¬ 
же называть вибрированіемъ или ѵіЪ- 
гаіо) представляетъ подобный же эф¬ 
фектъ. Неумѣренное пользованіе этой 
манерой производитъ приторно-при¬ 
тупляющее дѣйствіе и придаетъ ис¬ 
полненію характеръ манерной изнѣ¬ 
женности. 

Бгоііе (фр., пр. „друат“), правая 

^Друффель, Петръ, род. 8 окт. 1848 
въ Виденбрюкѣ (Вестфалія), изучалъ 
въ Боннѣ, Марбургѣ, Вюрцбургѣ и 
Берлинѣ медицину и музыку, былъ 
военнымъ врачемъ въ Мюнстерѣ, гдѣ 
въ 1878 основалъ вагнеровское об¬ 
щество, теперь главный докторъ шта¬ 
ба въ Трирѣ; музык. писатель и ком¬ 
позиторъ (преимущественно романсы 
и баллады; старинная нѣмецкая ми¬ 
стерія „Бег Егібзег" для соло, хора 
и оркестра, церковные хоры, „Бег 
Неііідѳ ѵоп ЕрреІЪгіпк" и пр.), издалъ 
также вновь средневѣковыя вокаль¬ 
ныя произведенія (нѣмец. пѣсни 15-го 
и 16-го вѣка, мадригалы и концонѳт- 
ты Палестрины). 
Друэ (Бгоиеі), Луи, знаменитый 

флейтистъ, род. 1792 въ Амстердамѣ, 
ум. 30 сент. 1873 въ Бернѣ; ученикъ, 
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^парижской консерв., въ 1808 былъ 
придворнымъ солистомъ нидерланд¬ 
скаго короля (Луи Бонапарта), въ 
1811 въ той же должности при дворѣ 
Наполеона I, въ 1814 первымъ флей¬ 
тистомъ придв. капеллы Людовика 
XVIII. Въ 1815 отправился въ Лон¬ 
донъ, гдѣ основалъ фабрику флейтъ, 
которая однако просуществовала лишь 
до 1819; затѣмъ объѣздилъ концер¬ 
тируя съ большимъ успѣхомъ почти 
всю Европу и въ 1836 сдѣлался придв. 
капельмейстеромъ въ Кобургѣ. Въ 
1854 отправился въ Нью-Іоркъ, послѣ 
чего жилъ долгое время во Франк¬ 
фуртѣ н. М. и подконецъ въ Бернѣ. 
Д. написалъ много композицій для 
флейты (10 концертовъ, фантазіи, со¬ 
наты для ансамбля и пр.). 
Дрѳвекѳ (Бгазеке), Феликсъ Ав¬ 

густъ Бернгардъ, род. 7 окт. 1835 въ 
Кобургѣ, сынъ придв. проповѣдни¬ 
ка, ученикъ лейпцигской консерв. по 
кл. Рица (композиція); затѣмъ жилъ, 
въ кач. горячаго приверженца Листа 
и вообще новонѣмецкой школы, въ 
Веймарѣ и подружился съ Бюло- 
вомъ, позднѣе переселился въ Дрез¬ 
денъ; въ 1864 — 74 былъ преподава¬ 
телемъ консерваторіи въ Лозаннѣ, съ 
годичнымъ перерывомъ (1868 — 69), 
во зремя котораго состоялъ по прось¬ 
бѣ Бюлова преподавателемъ кор. му- 
8ык. школы въ Мюнхенѣ. Проживъ 
еще нѣкоторое время въ Женевѣ, Д. 
переселился въ 1876 въ Дрезденъ. 
Въ 1884 онъ сдѣлался преемникомъ 
Вюльнера въ должности преподава¬ 
теля композиціи при дрезденской кон¬ 
серв. Раннія композиціи Д. написаны 
подъ полнымъ вліяніемъ Листовскаго 
направленія; въ литературной своей 
дѣятельности онъ также принадле¬ 
жалъ къ крайней лѣвой, таковы его 
статьи въ „N606 2еіі;зсЬгіН Гііг Мизік" 
в „Аптедипдеп Гііг Кипзі ипб Шззеп- 
бсЬаД (1857 —59). Впослѣдствіи отно¬ 
шенія Д. къ Вагнеру и Листу стали 
все болѣе и болѣе охладѣвать и стиль 
его сталъ приближаться съ класси¬ 
ческому. Изъ крупныхъ композицій 
Д. изданы: 3 симфоніи (ор. 12 О-биг, 
ор. 25 Р-биг, ор. 48 С-цюИ (1га§іса]); 
серенада (ор. 49 Б-биг): увертюры 
»Баз ЬеЬеп еіп Тгаит** (Кальдеронъ), 
„РепШезіІеа** (Клейстъ) и „биѣеіоиѵег- 
Іііге** (1898), 3 струн, квартета (С-то11, 
Е-тоІІ. Сіз-юоіі); фп-ный концертъ 
Гоп. 36). скрипичный концертъ, кон- 
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цертштюкъ для віолончели; фп-ный 
квинтетъ (ор. 45, съ валторной), струн¬ 
ный квинтетъ (съ віолоттой), соната 
для кларнета ор. 38, фп-ная соната 
ор. 6; нѣсколько фп-ныхъ вещей въ 
строгомъ стилѣ (ОЬазеІеп ор. 13, фуга 
ор. 15, каноны въ 2 руки ор. 37, ка¬ 
ноны въ 4 руки ор. 42); затѣмъ круп¬ 
ныя вокальныя произведенія: ор. 22 
реквіемъ (Ь-то11); ор. 30 АбѵепШеб 
для соло, хора и оркестра; ор. 39 Пас¬ 
хальная сцена изъ Фауста (для ба¬ 
ритона-соло, орк. и смѣш. хора); да¬ 
лѣе оперы: „Оибгип** (Ганноверъ 1884), 
„НеггаГ (Дрезденъ 1892) [отрывки бо¬ 
лѣе ранней оперы „8і§игб“ исполня¬ 
лись въ 1867 въ Мейнингенѣ]. Ора¬ 
торія въ 3 частяхъ „СЪгізіиз* въ руко¬ 
писи. Изъ теоретическихъ сочиненій 
Д. написалъ: „Аштзипд киш кипзі- 
^егесЫеп Мобиііегѳп** (1876; въ русс, 
перев. Фаминцына „Руководство къ 
правильному построенію модуляціи*4 
1887), „Біе ВезеШ^ип# без Тгііопиз** 
(1878) и забавный учебникъ гармоніи 
въ стихахъ (1884, 2-ѳ изд. 1892). 
Дуайтъ (Бул^Ы), Джонъ Сулли- 

ванъ,*род. 17 мая 1813 въ Бостонѣ, 
ум. въ сент. 1893 въ Бостонѣ, обра¬ 
зованіе получилъ въ Нагѵагб Соііеде 
въ Бостонѣ и кембриджской семина¬ 
ріи; въ 1840 сдѣлался пасторомъ об¬ 
щины унитаріевъ въ Нортгэмптонѣ 
(Массачусетъ), но вскорѣ отказался 
отъ духовнаго званія и посвятилъ 
себя литературѣ. Въ 1852 Д. основалъ 
музык. журналъ: „БѵідМ’з боигпаі оГ 
тизіе", который не только существо¬ 
валъ дольше всѣхъ американскихъ 
музык. журналовъ (до 1881), но и 
былъ несомнѣнно лучшимъ изъ нихъ. 
Въ немъ былп между прочимъ по¬ 
мѣщены историческіе этюды Тайера. 
Срв. Нвгѵагй АѳзосіаПоп. 

Дуализмъ, гармоническій—призна¬ 
ніе двухсторонняго (дуалистическаго) 
основанія гармоніи: мажорнаго кон¬ 
сонанса (построеннаго вверхъ отъ ос¬ 
новнаго тона) и минорнаго консо¬ 
нанса (построеннаго внизъ отъ основн. 
тона). Срв. Сбзвукг. 
Боі&іег (фр., пр. „ду*т*“) — апплика¬ 

тура. 
1)ооЫё(фр., оронзі. „дубле*), группетто 

(см.). 
БопЫе согбе (фр. „двойная струна**), 

техническое франц. выраженіе для 
игры двойными нотами па смычков, 

і инструментами 
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ВонМе сгоеЬе (фр.), шестнадцатая 
нота (^ ). 

ВоиЫев (фр., произн. „дубль»; „удвое¬ 
нія"),—въ старинныхъ сюитахъ повто¬ 
ренія какой либо пасти сочиненія въ 
нѣсколько измѣненномъ видѣ(съ у кра- 
шсніями и т. п.); когда другъ за дру¬ 
гомъ слѣдуютъ нѣсколько такихъ б., 
то они вполнѣ соотвѣтствуютъ тому, 
что теперь принято называть „варі¬ 
аціями". Въ этихъ старинныхъ варі¬ 
аціяхъ не мѣнялись однако ни такто¬ 
вой размѣръ, ни гармонія, ни строй 
темы; иногда мѣнялось только накло¬ 
неніе (Міпоге, Ма$#іоге); главнымъ же 
образомъ онѣ состояли во всевозмож¬ 
ныхъ украшеніяхъ и въ постепенномъ 
оживленіи фигураціоннаго движенія. 
ВоиЫеііе (фр.), органный голосъ, то¬ 

же что Ргіпгіраі 2'. 
Дубльдіѳвъ (двойной діезъ), знакъ 

двойнаго повышенія, въ наст, время 
обозначается обыкновенно х или ф, 
а прежде также ЙЙ, & или -Щ; См. по¬ 
вышеніе. 

1>пе (ит.), два; а <іпе (по ^два) въ 
оркестров, партитурахъ указываетъ 
на то, что каждый изъ двухъ инстру¬ 
ментовъ, партіи которыхъ пишутся 
обыкновенно на одномъ, общемъ ното¬ 
носцѣ (напр. двѣ флейты, два гобоя, 
кларнета и пр.), долженъ играть тоже 
что и другой; при обозначеніи а йие 
излишне снабжать ноты штрихами съ 
двухъ сторонъ. 
Дуда (дудка), примитивный ве-, 

ликорусскій народи, инструментъ, со¬ 
стоящій изъ Камышевой или бузинной 
трубки (иногда двухъ, соединенныхъ 
вмѣстѣ) съ звуковыми отверстіями и 
мундштучкомъ; также сибирскій та¬ 
нецъ, живаго и веселаго характера. 
Дудувъ (дудуки), грузинскій духо¬ 

вой деревян. инструментъ въ родѣ 
нашей свирѣли. Звукъ его мягокъ 
и слабъ. См. „Грузин, народи, пѣсня" 
М. Ипполитова-Иванова. 
ВиІЯбІе, см. Двойная ♦лейта. 
АпШоргидоаГ, срв. Тнффенбрукеръ. 

Впх (лат., „вождь") въ фугѣ (см.) 

такъ называется тема въ той формѣ, 
какъ ее излагаетъ первый, начинаю¬ 
щій голосъ. 
Дулихій (БиІісЫи», БеиіісЬ, Беі- 

ИсЬ), Филиппъ, род. 1562 въ Хем¬ 
ницѣ, 1579 поступилъ въ лейпцигскій 
университ., съ 1587 до смерти (1631) 
состоялъ канторомъ при княжескомъ 

Думка. 

Р&<1адодіііт въ Штернѣ. Му зык. обра¬ 
зованіе получилъ вѣроятно въ Италіи 
у А. Габріели. На заслуги этого пре¬ 
восходнаго композитора указалъ впер¬ 
вые Руд. Шварцъ (см.), написавшій 
о немъ спеціальное изслѣдованіе. Д. 
былъ исключительно вокальнымъ ком¬ 
позиторомъ. Главнѣйшія произведе¬ 
нія: „Ьіоѵит ориз тизісит сіиагит 
рагііит сопііпепз бісіа іпзі&ніога ех 
еѵапдеіііз" (Штетинъ, 1598—99); „Сеп- 
іигіае осіопит еі веріеп. ѵосит еіс." 
(4 части, Штетинъ 1607, 1608, 1610 и 
1612); кромѣ того „Сагшеп тизісит" 
1588); „Сопііопез диігщие а зепіз ѵосі- 
Ъив" (1589);„РЬі1отизісізоттЪиз еіс." 
(4 восьмиглсныхъ хора, 1590); „Наг- 
топіае аііциоѣ веріешз ѵосіЬ." (1593); 
„6 сапііопез васгае а 5 ѵос." (1593); 
„Нутпаеиз" (7 ѵос.) 1605. Вновь изда¬ 
ны Р. Шварцомъ (1896) нѣсколько 
хоровъ изъ „Сѳпіигіае" Д-я у Брейт- 
копфа и Гертеля. 

Дулонъ, ФридрихъЛюдвигъ, 
слѣпой флейтистъ-виртуозъ, род. 14 
авг. 1769 въ Ораніенбургѣ, ум. 7 іюля 
1826 въ Вюрцбургѣ; совершалъ боль¬ 
шія концертныя турнэ, служилъ въ 
1796—1800 при дворѣ въ СПБ. (куда 
пріѣзжалъ концертировать впослѣд¬ 
ствіи), послѣ чего жилъ въ Стендалѣ 
и подконецъ (съ 1823) въ Вюрцбургѣ. 
Д. ослѣпъ вскорѣ послѣ своего рож¬ 
денія. Автобіографію Д., продикто¬ 
ванную имъ самимъ, издалъ Хр. М. 
Виландъ („Биіопз, <іез Ыіп<1еп РЦНеп- 
зріеіегз ЬеЪеп ипй Меіпип&еп, ѵоп 
іпт зеІЬзІ ЬеагЬеііеі", 1804—1808.2 т.). 
Д. издалъ 9 дуэтовъ и варіацій для 
флейты и скрипки, концертъ для флей¬ 
ты, дуэты для флейтъ и каприччіо для 
флейты. 
Оиіоап, Оиіоіап, Виісіапп, см. Бокап, 

Боісіап в Заіісіопаі. 

Дулькенъ (Биіскеп), Луиза, урожд. 
Давидъ, піанистка, род. 20 марта 
1811 въ Гамбургѣ, ум. 12 апр. 1850 
въ Лондонѣ; сестра Ферд. Давида, уче¬ 
ница Грунда, въ 1828 отправилась съ 
мужемъ въ Лондонъ, гдѣ пользова¬ 
лась въ кач. концертной піанистки 
и учительницы чрезвычайной попу¬ 
лярностью (между прочимъ была учи¬ 
тельницей королевы Викторіи.) 
Думка, такъ называются малорос¬ 

сійскія и польскія народныя пѣсни, 
лирическія или историческія, большей 
частью грустнаго характера. 
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Дуни. 

Дуни, Эджидіо Ромоальдо, род. 
9 февр. 1709 въ Матерѣ (Неаполь), ум. 
11 іюня 1775 въ Парижѣ; ученикъ 
Дуранте, плодовитый оперный компо¬ 
зиторъ; написалъ сперва для Рима 
„№гопе“, которымъ затмилъ оперу 
„Оіішріабе* Перголезе, затѣмъ рядъ 
оперъ для Неаполя, Венеціи, Лондона, 
послѣ чего получилъ назначеніе при 
дворѣ въ Пармѣ; такъ какъ дворъ 
этотъ былъ французскій, то Д. началъ 
писать французскія оперы и притомъ 
съ такимъ успѣхомъ, что рѣшился въ 
1757 отправиться въ Парижъ и тамъ 
поставилъ съ большимъ успѣхомъ 
значительное количество оперъ-воде¬ 
вилей. Д. съ полнымъ правомъ можно 
считать основателемъ француз¬ 
ской „Орбга СОШЩие" (см. Опера). 
Дуо (био)—такъ преимущественно 

называется композиція для двухъ (не¬ 
одинаковыхъ) облигатныхъ (см.) ин¬ 
струментовъ,—все равно, съ сопровож¬ 
деніемъ или безъ. Стиль д. обыкно¬ 
венно полифонный, такъ что обѣ 
партіи являются „концертирующими"; 
тѣмъ не менѣе названіе Д. получаютъ 
часто и такія пьесы, въ которыхъ 
одна партія вполнѣ господствуетъ, а 
другая аккомпанируетъ. Произведе¬ 
нія для двухъ человѣческихъ голо¬ 
совъ, а также для двухъ однородныхъ 
инструментовъ называются не д., а 
дуэтами (см.). 
Дуодецима (лат. „двѣнадцатая"), 

двѣнадцатая ступень гаммы, имѣю¬ 
щая то-же названіе, что и пятая, см. 
Интервалъ. 
Дуодраия, сценическая пьеса (съ 

музыкой или безъ музыки) для двухъ 
дѣйствующихъ лицъ. 

І)и61о (ит.), скорбь, страданіе. 
Дуоль, особая ритмическая фигу¬ 

ра изъ двухъ шестнадцатыхъ, вось¬ 
мыхъ, четвертей и т. д., по своей дли¬ 
тельности равная тремъ нормальнымъ 
шестнадцатымъ, восьмымъ, четвер¬ 
тямъ и т. п.; обозначается цифрой 2; 
напр. 

Впріа (ргорогііо биріа), въ мензу¬ 
ральной теоріи ускореніе темпа вдвое; 
обозначалось посредствомъ | или ф> 

И пр. Срв. РПпккШо. 

Дуранте. 491 

ВпрІбХ ІОПДО, см. Махіша. 
ВшДотълат.бигйз—твердый), перво¬ 

начально названіе угловатаго, „твер¬ 
даго" В (і} бигшп), въ отличіе отъ В 
круглаго, „мягкаго" (1? то11е,гоіипбшп, 
срв. в); затѣмъ названіе это перешло 
къ гексахорду %—е (сапіиз бигиз), 
содержащему это В, тогда какъ гекса¬ 
хордъ Г—б (съ р) назывался тоШз 
(см. мутація). Съ появленіемъ совре¬ 
менныхъ строевъ (около середины 
17-го вѣка), строй съ большой тер¬ 
ціей (мажорный) сталъ повсемѣстно 
называться О., а строй съ малой тер¬ 
ціей въ противуположность ему Моіі. 
Оигашепіе (ит.) жестко. 
Дуранте, 1) Оттавіо, одинъ изъ 

первыхъ композиторовъ въ основан¬ 
номъ Каччини аріозномъ стилѣ. Из¬ 
далъ „Агіе беѵоіе 1е циаіі сопіеп^опо 
іп зе Іа тапіега бі сапіаг соп §гагіа 
Гітііагіопе беііе рагоіе е іі тобо бі 
зсгіѵег разза^і еб аіігі еіГеШ* (Римъ 
1608), съ предисловіемъ, въ духѣ Кач- 
чини, объ истинномъ искусствѣ пѣнія, 
которое напечатано съ нѣмец. пере¬ 
водомъ у Г. Гольдшмидта въ его ,,Біе 
ііаІіепізсЪе ОезатщзтеіЪобе без 17. 
баЬгшібегЪз" (1890), см. Мазуринъ. — 2) 
Франческо, род. 15 марта 1684 въ 
Фратта-Маджіорѳ (Неаполь), ум. 13 
авг. 1755 въ Неаполѣ; сначала былъ 
ученикомъ Гаэтано Греко въ Сопзег- 
ѵаіогіо беі Роѵегі бі Оезіі Сгізію, а по 
упраздненіи послѣдней продолжалъ 
учиться у Александра Скарлатти въ 
Соп8егѵаіогіо8апГ ОпоГгіо. Кромѣ того 
Д. усердно изучалъ творенія римской 
школы. Въ 1718 онъ былъ назначенъ 
директоромъ 8апГ ОпоГгіо, а въ 1742 
перешелъ на освободившееся за отъ¬ 
ѣздомъ Порпоры въ Лондонъ мѣсто 
директора при 8апіа Магіа бі Ьогеіо. 
Д. принадлежитъ къ числу наиболѣе 
выдающихся представителей такъ на- 
зыв. неаполитанской школы: какъ 
сильно, однако, на немъ отразилось 
вліяніе римской школы, можно видѣть 
уже изъ того, что онъ писалъ почти 
исключительно церковныя компози¬ 
ціи, тогда какъ Скарлатти, Лео и 
позднѣйшіе неаполитанцы: Іомелли, 
Пиччини и пр. всѣ писали для сцены. 
Стиль Д. представляетъ собой счаст¬ 
ливое сочетаніе неаполитанской ме¬ 
лодичности съ римскимъ контрапунк¬ 
тическимъ искусствомъ. Парижская 
консерв. владѣетъ почти полнымъ 
собраніемъ произведеній Д. [рукопп- 
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си] (13 мессъ и частей мессъ, 16 
псалмовъ, 16 мотетовъ, нѣсколько 
антифоновъ, гимны и пр., а также 12 
мадригаловъ, 6 сонатъ для фп. и пр.); 
въ вѣнской придв. библіотекѣ нахо¬ 
дятся нѣсколько другихъ произведе¬ 
ній (ламентаціи). При жизни Д. ка¬ 
жется не было напечатало ни одного 
его сочиненія; новѣйшія изданія (сбор¬ 
ники Коммера, Рохлица и др.) содер¬ 
жатъ также очень мало образчиковъ 
его творчества. Тетрадь фп-ныхъ 
пьесъ Д. издалъ Г. М. Шлеттереръ (у 
Ритеръ-Бидермана). 
Оигегга (итал.), жесткость. 
Дурленъ (Боигіеп), Викторъ Шарль 

Поль, род. 3 нояб. 1780 въ Дюнкир- 
хенѣ, ум. 8 янв. 1864 въ Батиньолѣ 
близь Парижа; ученикъ Париже, кон¬ 
серваторіи, 1805 получилъ ргіх сіе 
Коте, въ 1812 былъ назначенъ пре¬ 
подавателемъ гармоніи, а въ 1816 
профессоромъ, въ каковой должности 
и оставался до 1842, послѣ чего 
перешелъ на пенсію. Д. написалъ 
нѣсколько небольшихъ оперъ для те¬ 
атра „Реубеаи", нѣсколько произв. 
камерной музыки (фп-ныя, скрипич., 
флейтовыя сонаты, тріо и пр.) и изло¬ 
жилъ свое ученіе о гармоніи, примы¬ 
кающее къ методѣ Кателя въ руко¬ 
водствахъ: „ТаЪІеаи зупоріщие без 
ассогбз" и „Тгаііё (Гііагтопіе" (1834). 
Дуровъ, Захаръ Захаровичъ, 

род. въ Москвѣ, ум. 11 янв. 1886 въ 
СПБ.; учился въ московскомъ кадет¬ 
скомъ корпусѣ, затѣмъ въ москов¬ 
ской консерв., гдѣ особенно ревностно 
занимался изученіемъ церковнаго пѣ¬ 
нія подъ руководствомъ проф. Д. В. 
Разумовскаго. Его „Очеркъ исторіи му- 
8ыки въ Россіи", вышедшій въ свѣтъ 
въ видѣ приложенія къ переводу 
„Исторіи музыки" Доммера (1884). об¬ 
ратилъ на себя вниманіе и Д. былъ 
приглашенъ преподавателемъ исто¬ 
ріи церковнаго пѣнія въ Спб. консерв. 
Работа Д. по исторіи православнаго 
церковнаго пѣнія удостоена была 
преміи Академіей Наукъ, но не была 
издана. Въ библіотекѣ Московок. Си¬ 
нодальнаго Училища хранятся пер¬ 
вые четыре корректурные листа этого 
труда. (II.). 

Оигив (лат.), жесткій, твердый, 
срв. Бит. 
Оагеіікоюроіііегі (нѣм.), си. Романсъ. 
Дуссекъ физзек, Пизек), 1)Ф р ан ц ъ, 

род. 8 сент. 1736 въ Хотьеборшѣ (Че-1 

Дуссекъ. 

хія), ум. 12 $евр. 1799 въ Прагѣ, уче¬ 
никъ Габермана, хорошій піанистъ и 
фп-ный педагогъ, а также компози¬ 
торъ (сонаты для фп. въ 4 руки, про- 

| изведенія камерной музыки, симфо¬ 
ніи, концерты и пр.).—2) Іоганнъ 
Владиславъ, выдающійся піанисту 
и композиторъ, род. 9 февр. 1761 вѣ 
Часлау (Чехія), ум. 20 марта 1812 въ 
81. Оегшаіп еп Ьауе близь Парижа; 
изучалъ богословіе въ Прагѣ (достигъ 
степени баккалавра) и въ тоже вре¬ 
мя успѣлъ настолько подвинуться въ 
музыкѣ, что покровитель его, графъ 
Мэннеръ, доставилъ ему мѣсто ор¬ 
ганиста въ Мехельнѣ. Отсюда Д. 
перешелъ на подобное же мѣсто въ 
Бергенъ-опъ-Зомъ, а въ 1782 въ Ам¬ 
стердамъ; позднѣе онъ былъ пригла¬ 
шенъ въ Гаагу воспитателемъ сыно¬ 
вей намѣстника. Д. посѣтилъ Ф. Э. 
Баха въ Гамбургѣ, который его хо¬ 
рошо принялъ и укрѣпилъ въ немъ 
довѣріе къ своимъ силамъ. Вскорѣ 
затѣмъ Д. выступилъ въ Берлинѣ и 
СПБ. въ кач. виртуоза на фп. и гар¬ 
моникѣ и князь Радзивиллъ взялъ 
его съ собой на два года въ Литву. 
Въ 1786 Д. игралъ въ Парижѣ передъ 
Маріей Антуанеттой и отправился въ 
Италію; вернувшись въ Парижъ, бѣ¬ 
жалъ отъ революціи въ Лондонъ, гдѣ 
вмѣстѣ съ своимъ тестемъ Корри от¬ 
крылъ въ 1792 музык. торговлю. Тор¬ 
говля эта привела Д. къ долгамъ и 
банкротству, что заставило его въ 
1800 удалиться въ Гамбургъ. Здѣсь 
Д. вступилъ въ связь съ одной кня¬ 
гиней и прожилъ два года въ по¬ 
мѣстьѣ ея близь датской границы; 
въ 1802 онъ посѣтилъ своего стари¬ 
ка отца въ Богеміи, присоединился 
къ свитѣ принца Людвига Ферди¬ 
нанда Прусскаго, а послѣ его смерти 
къ свитѣ принца Изенбургскаго и 
наконецъ въ 1808 переселился въ Па¬ 
рижъ въ кач. концертмейстера кня¬ 
зя Талейрана. Д. славился какъодипъ 
изъ первыхъ піанистовъ, добивших¬ 
ся умѣнья „пѣть" на фп.; игра его 
отличалась силой и полнотой тона и 
эта, въ то время новая, манера испол¬ 
ненія производила сильное впечатлѣ¬ 
ніе. Многія изъ композицій Д. сохра¬ 
нили популярность и по сіе время и 
выдѣляются своимъ благородствомъ 
и изяществомъ: число ихъ значитель¬ 
но (12 концертовъ, 1 двойной кон¬ 
цертъ, 80 скрипич. сонатъ, 53 сонаты 
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для фп. въ 2 руки и 9 для фп. въ 4 
руки, 10 тріо, фп-ный квинтетъ, фп- 
ный квартетъ и много мелкихъ пьесъ). 
Кромѣ того Д. написалъ фп-ную шко¬ 
лу, изданную на англійскомъ, нѣм. 
и франц. языкахъ. Дочь Д-а Оли¬ 
вія» въ замужествѣ Бёклей (Вискіеу), 
род. 1787, ум. 1847 въ Лондонѣ, съ 
1840 органистка приКепаіп&іоп РагізЬ 
СішгсЬ; написала „Мизісаі ігиШз" 
(1843), а также дѣтс. пѣсни, фп-ныя 
пьесы и др. 
Дустманъ (Биэітапп), Марія Луи¬ 

за, урожд. Мейеръ, отличная опер¬ 
ная пѣвица (драмат. сопрано), род. 
22 авг. 1831 въ Ахенѣ (дочь пѣвицы), 
ум. 2 марта 1899 въ ІНарлотенбургѣ 
(Берлинъ); дебютировала 1849 въ Бре- 
славлѣ и затѣмъ пѣла въ Касселѣ 
(подъ упр. Шпора), Дрезденѣ (1853), 
Прагѣ (1854) и въ 1857—57 при вѣн¬ 
ской придв. оперѣ; въ качествѣ гастро¬ 
лерши выступала на всѣхъ крупныхъ 
нѣмец. сценахъ, а также въ Лондонѣ 
и Стокгольмѣ. Въ 1858 вышла замужъ 
за книгопродавца Д. Пробывъ еще 
продолжительное время преподава¬ 
тельницей пѣнія при вѣнской кон- 
серв., Д. поселилась въ Шарлотен- 
бургѣ. 
Дутара—струн, музык. инструментъ, 

распространенный въТуркестанскомъ 
краѣ. Ковшеобразный кузовъ д. имѣ¬ 
етъ 7 небольшихъ отверстій въ вер¬ 
хней декѣ. Струны кишечныя. На 
длинномъ грифѣ съ 15—16 веревочны¬ 
ми ладами натянуты 2 или 4 струны; 
въ первомъ случаѣ играютъ на д., 
захватывая струны прямо пальцами, 
во второмъ — дугообразномъ смыч¬ 
комъ. Дутарчи (игрокъ на д.) играетъ 
сидя. (См. М. Пѣтуховъ „Народные 
музык. инструм. музея Спб. консер¬ 
ваторіи", стр. 19—25). 
Духовые инструменты (нѣм. Віаз- 

іпвігишепіе, фр. Іпзігишепіз а ѵепі, 
англЛѴіпб-іпзІгитепіз, итал. ЗІготепГі 
6а йаіо). Названіе всѣхъ тѣхъ инстру¬ 
ментовъ, въ которыхъ струя сгущен¬ 
наго воздуха (такъ называем, „вѣ¬ 
теръ", нѣм. „АУіпсі") является элемен¬ 
томъ, вызывающимъ звукъ, а колеба¬ 
нія воздушнаго столба—элементомъ 
звучащимъ. Къ д. и. не причисляются 
однако тѣ инструменты, у которыхъ 
вѣтромъ приводятся въ колебаніе стру¬ 
ны (эолова арфа, анемохордъ); съ 
другой стороны инструменты со сво¬ 
бодно колеблющимися язычками безъ 
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трубъ (гармоніумъ, эолина, гармони¬ 
ка), у которыхъ звучащимъ элемен¬ 
томъ является, несомнѣнно, язычекъ,— 
всеже причисляются къ д. й. Органъ, 
этотъ „инструментъ инструментовъ", 
составленъ изъ всѣхъ возможныхъ ви¬ 
довъ д. и.; однако, каждый изъ послѣд¬ 
нихъ, будучи предназначенъ испол¬ 
нять одинъ только тонъ, имѣетъ въ 
органѣ типически простѣйшую кон¬ 
струкцію. Какъ органные регистры, 
такъ и вообще всѣ д. и. распадаются 
на двѣ группы: 1) трубы (трубки) ла¬ 
біальныя (губныя, флейтовыя) и 2) 
трубы лингвальныя (язычковыя). Спо¬ 
собъ извлеченія звука въ этихъ двухъ 
группахъ совершенно различенъ, хо¬ 
тя, конечно, въ концѣ концовъ сво¬ 
дится къ однимъ и тѣмъ же основ¬ 
нымъ законамъ. Въ лабіальныхъ 
трубкахъ струя воздуха вступаетъ 
въ инструментъ черезъ отверстіе въ 
основаніи („корнѣ") трубки, откуда 
черезъ съуживающуюся щель (обра¬ 
зованную вставкой во внутрь трубы 
такъ называемаго „зерна", „сердце- 
вины" [нѣмец. „Кегп"]) направляет¬ 
ся на острый край отверстія, нахо¬ 
дящагося сбоку, въ стѣнкѣ трубки, 
и разбивается объ этотъ край, дѣ¬ 
лясь такимъ образомъ, что одна часть 
воздушной струи попадаетъ во вну¬ 
тренность трубки, а другая выходитъ 
наружу. Поступающая во внутрен¬ 
ность трубки струя настолько сгу¬ 
щаетъ находящійся тамъ воздухъ, 
что послѣдній, стремясь разрѣдиться, 
оттѣсняетъ легко отклонимую тонкую 
полосу воздуха и выталкиваетъ ее на¬ 
ружу черезъ открытую часть трубки; 
при этомъ она, по законамъ притяжѳ- 
нія,увлекаетъ за собой также часть воз¬ 
духа, находящагося въ трубкѣ, такъ 
что въ послѣдней образуется нѣко¬ 
торое разрѣженіе воздуха, вслѣдствіе 
чего полоса наружнаго воздуха стре¬ 
мится обратно во внутрь трубки. Быс¬ 
трота, съ которой происходитъ смѣна 
этихъ сгущеній и разрѣженій возду¬ 
ха (колебаній) зависитъ отъ вели¬ 
чины заключеннаго въ трубкѣ воз¬ 
душнаго столба; въ самомъ дѣлѣ, 
при большей длинѣ трубки, волнѣ сгу¬ 
щенія приходится пройти и большій 
путь до момента „рефлексіи" т. е. воз¬ 
вращенія обратно — поэтому тонъ 
длинной трубки ниже, чѣмъ тонъ ко¬ 
роткой. У открытыхъ лабіальныхъ 
трубокъ точка рефлексіи находится 
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въ серединѣ, а у закрытыхъ въ кон¬ 
цѣ трубки, такимъ образомъ закры¬ 
тыя трубки звучатъ приблизительно 
на октаву ниже чѣмъ одинаковой 
длины открытыя. Въ язычковыхъ 
трубкахъ на пути „вѣтра® нахо¬ 
дится преграждающій путь язычекъ 
(упругая пластинка); стремясь про¬ 
бить себѣ дорогу, вѣтеръ отгибаетъ 
(наружу или внутрь) этотъ язычекъ, 
но послѣдній, вслѣдствіе своей упру¬ 
гости, стремится принять прежнее по¬ 
ложеніе и выпрямиться, какъ только 
это сдѣлается для него возможнымъ 
благодаря • пропуску струи воздуха 
и установившемуся такимъ образомъ 
равновѣсію давленія по обѣ стороны 
язычка; новый токъ воздуха снова 
отгибаетъ язычекъ, который снова 
выпрямляется и т. д. Періодъ такихъ 
колебаній зависитъ прежде всего отъ 
степени упругости и величины языч¬ 
ка, и дѣйствительно, въ инструмен¬ 
тахъ безъ корпуса (см.) со свободно 
вибрирующими язычками, высота то¬ 
на опредѣляется единственно въ. за¬ 
висимости отъ язычка (см. выше); на¬ 
противъ, въ инструментахъ съ кор¬ 
пусомъ язычекъ, по своей роли упо¬ 
добляется тонкой полосѣ воздуха въ 
лабіальныхъ трубкахъ; въ этомъ слу¬ 
чаѣ періодъ колебанія язычка зави¬ 
ситъ отъ величины корпуса. Во¬ 
шедшій черезъ отогнутый язычекъ 
воздухъ сгущаетъ въ корпусѣ воз¬ 
душный столбъ и вызываетъ (какъ 
и въ лабіальныхъ трубкахъ) обрат¬ 
ную волну сгущенія, которая даетъ 
язычку возможность возстановить свое 
положеніе равновѣсія. На металличе¬ 
скихъ язычкахъ явленіе это не такъ 
поразительно и совершенно, какъ на 
менѣе упругихъ Камышевыхъ или 
перепончатыхъ язычкахъ, колебанія 
которыхъ вполнѣ сообразуются съ 
колебаніями воздушнаго столба. Та¬ 
кимъ образомъ, д. и. дѣлятся на слѣ¬ 
дующіе виды: 

1. Флейты, у которыхъ звукъ из¬ 
влекается тѣмъ же способомъ, какъ 
и у лабіальныхъ трубокъ (см.). Они 
распадаются на двѣ группы: на пря¬ 
мыя (флейты съ наконечникомъ 
(почти вышли «изъ употребленія]) и 
поперечныя флейты. 

2. Инструменты съ язычкомъ: а) 
двойнымъ (гобой, фаготъ, ан¬ 
глійскій рожокъ и контрфаготъ; 
срв. также Сарруаофонъ) и б) простымъ 

(кларнетъ, басетгорнъ и саксо¬ 
фонъ). 

3. Инструменты безъ язычковъ 
(„мѣдные®—отъ матеріала, изъ кото¬ 
раго дѣлаются) въ которыхъ губы иг¬ 
рающаго исполняютъ роль перепон¬ 
чатаго язычка: валторна, тру¬ 
ба, тромбонъ, корнетъ, бюгель- 
горнъ и туба. 
На инструментахъ безъ звуковыхъ 

дырочекъ, клапановъ, вентилей и пр. 
звуки различной высоты могутъ быть 
извлечены только измѣненіемъ спо¬ 
соба вдуванія. Бблынее напряже¬ 
ніе губъ (края которыхъ служатъ 
язычками), а также усиленіе струи 
воздуха извлекаютъ изъ инструмен¬ 
товъ безъ язычка болѣе высокій тонъ 
(въ ряду натуральныхъ тоновъ это¬ 
го инструмента); на язычковыхъ ин¬ 
струментахъ и на флейтѣ положе¬ 
ніе губъ не имѣетъ значенія въ 
этомъ случаѣ, вслѣдствіе чего пере¬ 
ходъ къ другимъ тонамъ натураль¬ 
ной гаммы зависитъ здѣсь исклю¬ 
чительно отъ силы вдуванія. Такъ 
какъ, однако, натуральная гамма со¬ 
стоитъ изъ очень ограниченнаго чи¬ 
сла тоновъ, далеко недостаточнаго 
для художественной музыки,—приду¬ 
мали просверлить въ различныхъ 
мѣстахъ трубки звуковыя дыро¬ 
чки съ цѣлью ее укоротить. Само 
собой разумѣется что дырочки эти 
должны оставаться закрытыми, пока 
не требуется укороченіе. Такъ имен¬ 
но устроены всѣ деревяные духов, ин¬ 
струменты. Устройство мѣдныхъ ин¬ 
струментовъ въ наше время основа¬ 
но—почти безъ исключеній—на об¬ 
ратномъ пріемѣ: звуковую трубку въ 
нихъ не укорачиваютъ, а удлиняютъ 
посредствомъ введенія добавочныхъ 
трубокъ, которыя разобщены съ глав¬ 
ной, но легко могутъ быть приведе¬ 
ны съ ней въ сообщеніе при помо¬ 
щи легко дѣйствующаго аппарата 
(вентиль, цилиндръ). Относитель¬ 
но укорачивающихъ вентилей 
Ад. Сакса, см. „Валторна". У тромбо¬ 
на съ кулисой удлиненіе трубки до¬ 
стигается посредствомъ ея раздвиже- 
нія. Д. и. съ простымъ язычкомъ при 
болѣе сильномъ вдуваніи (при „пере- 
дуваніи®, „ІІеЪегЫазеп®) даютъ преж¬ 
де всего, вмѣсто октавы низшаго то¬ 
на, его дуодециму (квинту октавы), 
т. е. вмѣсто второго тона натураль¬ 
ной гармонич. гаммы (второго обер- 
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тона)—третій; всѣ остальные д. и. да¬ 
ютъ въ такихѣ случаяхъ прежде все¬ 
го октаву низшаго тона (второй тонъ 
натур, гармоеич. гаммы). Про пер¬ 
вые говорятъ, что они „квинтируютъ* 
(нѣм. диіпіігеп, фр. ^итіоуег), про 
вторые,—что они „октавируютъ". Въ 
существенной зависимости отъ того, 
къ какой изъ этихъ двухъ группъ 
относится тотъ или другой д. и., на¬ 
ходится и его техническая органи¬ 
зація (см. гобой, Кларнетъ и т. п.). За¬ 
крытыя органныя трубы также дѣ¬ 
лаютъ скачекъ ВЪ дуодециму (см. Квин¬ 

товые тоны), и раздѣляютъ съ „квин- 
тирующими" инструментами ту осо¬ 
бенность, что лишены четныхъ обер¬ 
тоновъ. Мѣдные д. и. дѣлятся еще 
на полные (ѲапгіпвігитеіИе) [см.] 

и половинные (НаІЬіпзігитепіе) 
[см.]. Относительно различныхъ видовъ 
трубъ въ органныхъ регистрахъ, срв. 
Лабіальныя трубки и Язычковыя трубки. 
Душка (фр. ате, нѣм. 8ее1е, 8ііт- 

те) — названіе стержня, связываю¬ 
щаго въ струнныхъ инструментахъ 
дно съ декой Д. помѣщается внутри 
инструмента, но не на самой среди¬ 
нѣ его, а вплотную у одной изъ но¬ 
жекъ подставки; благодаря тому, что 
ножка эта такимъ образомъ имѣетъ 
прочную опору, другая ножка под¬ 
ставки получаетъ способность нѣ¬ 
сколько двигаться; слѣдуя за коле¬ 
баніями струны, она то касается ре¬ 
зонансной доски, то отходитъ отъ нея. 
Срв. Подставка. 
Дуэ фоиау), Жоржъ, род. 7 янв. 

1840 въ Парижѣ, композиторъ мно¬ 
жества большей частью 1-актныхъ 
франц. оперетокъ. 
Дуэтъ (ит. сіиеМо, уменьшительное 

отъ сіио), по современнымъ понятіямъ, 
преимущественно вокальная пьеса для 
двухъ однородныхъ или разнород¬ 
ныхъ голосовъ съ сопровожденіемъ 
одного или нѣсколькихъ инструмен¬ 
товъ. Д. играетъ выдающуюся роль 
въ оперѣ (драматическій д.); 
трудно однако опредѣлить его форму 
здѣсь, такъ какъ послѣдняя мѣняет¬ 
ся соотвѣтственно требованіямъ си¬ 
туаціи; то д. состоитъ изъ діалога, 
то содержитъ аріеобразныя части для 
одного изъ двухъ голосовъ (или-же 
для обоихъ), то является настоящимъ 
двухголоснымъ пѣніемъ, то преры¬ 
вается речитативами и пр. Болѣе 
опредѣленный характеръ имѣетъ ц е р- 
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ковный д., который либо сходенъ 
по формѣ съ аріей (съ <іа саро), либо 
выдержанъ въ концертирующемъ сти¬ 
лѣ съ имитаціонной разработкой. По¬ 
слѣдняго вида дуэты можно найти 
уже въ числѣ церковныхъ концер¬ 
товъ Віаданы. Дуэты безъ баса отно¬ 
сятся къ еще болѣе раннему време¬ 
ни и назывались въ 16-мъ вѣкѣ Ві- 
сіпіа или Біріюпа.Особымъ значеніемъ 
пользовался такъ назыв. камерный 
дуэтъ, въ концѣ 17-го и первой по¬ 
ловинѣ 18-го вѣка, благодаря сочи¬ 
неніямъ Агостино Стеффани и Дж. 

| К. М. Клари; по формѣ послѣдній не 
I отличался отъ церковнаго дуэта. Зна¬ 
менитый церковный дуэтъ — ВіаЬаЬ 
Маіег Перголезе. Дуэты, подобные 
мѳндельсоновскимъ, относятся къ ро¬ 
мансамъ.—Инструментальная компо¬ 
зиція для двухъ различныхъ обли¬ 
гатныхъ инструментовъ съ сопро¬ 
вожденіемъ или безъ онаго называется 
обыкновенно не д., а дуо (см.), или-же 
концертомъ (камерный концертъ), 
сонатой и пр.; дуэтомъ такая пьеса 
называется только въ томъ случаѣ, 
когда написана для двухъ однород¬ 
ныхъ инструментовъ (скрипичные, 
флейтовые д.); напротивъ для двухъ 
роялей пишутъ не д., а дуо. Точнѣе 
было бы подраздѣленіе по размѣру; 
дуо для крупныхъ произведеній, а д 
для небольшихъ. 1 
Дыханіе. Воздухъ, набранный лег¬ 

кими, при выдыханіи можетъ быть 
сгущенъ сокращеніемъ мускуловъ и 
тогда можетъ дѣйствовать подобно 
„вѣтру14, заставляя звучать какъ соб¬ 
ственный духовой инструментъ чело 
вѣка (голосъ), такъ и другіе духовые 
инструменты, въ мундштукъ кото¬ 
рыхъ направленъ. Экономизирозать 
запасъ воздуха, во время набрать 
его—трудная задача, какъ для пЬв- 
ца, такъ и для играющаго на ду¬ 
ховыхъ инструментахъ. Для того и 
другаго особенное значеніе имѣетъ 
глубокое полноедыханіе (д.пол¬ 
ной грудью) тамъ, гдѣ это позволя¬ 
ютъ большія паузы; легкія, основа¬ 
тельно наполненныя свѣжимъ запа¬ 
сомъ воздуха, не требуютъ тогда ча¬ 
стаго короткаго дыханія (половин¬ 
наго д.). Для пѣвца кромѣ того важно 
избѣгать придыханія передъ пода¬ 
чей голоса (см. Образованіе голоса), И даже 
въ тѣхъ случахъ, когда такое при¬ 
дыханіе почему-либо примѣняется 
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преднамѣренно, дѣлать его по воз¬ 
можности короче. Во время выдержи¬ 
ванія тона слѣдуетъ избѣгать малѣй¬ 
шаго напряженія при выдыханіи, осо¬ 
бенно при ріапо и тегго-Гогіѳ, гдѣ 
потребность въ токѣ воздуха крайне 
незначительна; только Гогіе требуетъ 
нѣкотораго напряженія, но и тутъ 
слѣдуетъ избѣгать напрасной траты 
воздуха. Изъ указаній композитора 
видно, гдѣ—въ общихъ чертахъ—слѣ¬ 
дуетъ мѣнять д. Играющій на ду¬ 
ховомъ инструментѣ не долженъ пре¬ 
рывать связной фразы; пѣвецъ, кро¬ 
мѣ того, долженъ еще принимать во 
вниманіе и текстъ, подгоняя пере¬ 
мѣну дыханія къ моментамъ паузъ 
въ рѣчи, хотя-бы и небольшихъ (т. е. 
къ знакамъ препинанія). Особенно 
слѣдуетъ предостеречь отъ д-ія въ 
концѣ такта, д-ія между членомъ и 
существительнымъ (въ нѣм, франц. 
и итал. языкахъ) и т. п. 
Дьемеръ (І)іетег), 1) Филиппъ 

Генри, род. 18 іюля 1839 въ Бед- 
ордѣ, ученикъ Гомса и Дж. А. Мэк- 
аррена въ кор. музык. академіи 

въ Лондонѣ; долголѣтній органистъ 
церкви прев. Троицы и школьный 
учитель пѣнія въ Бедфордѣ; осно¬ 
валъ въ 1866 бедфордскій музык. кру¬ 
жокъ и устроилъ вечера камерной 
музыки, въ которыхъ участвовалъ въ 
качествѣ піаниста. Композиторъ кан¬ 
татъ, антемовъ, хоровъ, романсовъ и 
фп-ныхъ пьесъ.—2) Луи, род. 14 февр. 
1843 въ Парижѣ, родственникъ предъ- 
идущаго, ученикъ Мармонтеля (фп.), 
Бенуа (органъ), Базена и А. Тома 
въ консерв.; 13-лѣтнимъ мальчикомъ 
получилъ первую премію за фп-ную 
игру, сдѣлался вскорѣ главнымъ піа¬ 
нистомъ на вечерахъ камерной музы¬ 
ки Алара, пріобрѣлъ также компози¬ 
торскую извѣстность и въ 1888 сдѣ¬ 
лался преемникомъ Мармонтеля въ 
кач. профессора фп-ной игры при па¬ 
рижской консерв.. Необыкновенный 
успѣхъ историческихъ фп-ныхъ кон¬ 
цертовъ Д. во время парижской вы¬ 
ставки 1889 побудилъ его посвятить 
себя съ тѣхъ поръ спеціально изу¬ 
ченію старинной фп-ной литературы 
и основать „Зооіёіё без апсіепз іп- 
зігитепіз". Изъ композицій Д. слѣ¬ 
дуетъ указать на фи-ный концертъ 
(ор. 32 С-то11) и концертштюкъ (ор. 
31), скрипичный концертштюкъ (ор. 
33), рядъ произв. камерной музыки 
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(скрипич. соната, фп-ноѳ тріо) и мно¬ 
жество фп-ныхъ пьесъ. 'Кромѣ того 
Д. издалъ два сборника „СИаѵесітзіе8 
ігап^аіз". 
Дьяки пѣвчіе, — такъ назывались 

почти до самаго XIX в. пѣвчіе цер¬ 
ковнаго хора царя, патріарха и епи¬ 
скоповъ въ Россіи. П. д. составляли 
особаго рода корпорацію съ опредѣ¬ 
леннымъ внутреннимъ устройствомъ, 
дѣлились на „станицы* и имѣли сво¬ 
его начальника—уставщика. Обязан¬ 
ности п. д. состояли въ пѣніи при 
богослуженіи, крестныхъ ходахъ и 
т. п.. Какъ лучшіе пѣвцы своего вре¬ 
мени, п. д. насчитываютъ между со¬ 
бою не мало композиторовъ и учите¬ 
лей церковнаго пѣнія, напр. В. Ти¬ 
товъ, М. Сиѳовъ, С. Бѣляевъ, и др. 
Преемникомъ патріаршихъ п. д. яв¬ 
ляется хоръ Синодальныхъ пѣвчихъ 
въ Москвѣ, доселѣ еще отчасти со¬ 
хранившій дѣленіе на станицы, а 
преемникомъ государевыхъ п. д. яв¬ 
ляется Придворная капелла. См. „Па¬ 
тріаршіе п. д., и Государевы п. д.“, 
Д. В. Разумовскаго (СПБ. 1895, изд. 
Н. Финдейзена) и изслѣдованіе свящ. 
В. Металлова „Синодальные, бывшіе 
патріаршіе, пѣвчіе* („Русск. Музык. 
Газ.“, 1898 и 1901). (П.). 
Дьёпаръ фіеирагі), Шарль, франц. 

піанистъ и композиторъ, отправился 
въ 1707 въ Лондонъ, былъ при Ген¬ 
делѣ чембалистомъ опернаго орке¬ 
стра и ум. въ 1740 въ стѣсненныхъ 
обстоятельствахъ. Изъ композицій его 
сохранились: „8іх зиііез бе сіаѵесіп. 
тізез еп сопсегі роиг ип ѵіоіоп еі ипе 
ййіе, аѵес Ъаззе бе ѵіоіе еі ип агсЬі- 
1иік“ (безъ г.). 
Дѣленіе СЛОГОВЪ, см. Произношеніе. 
Дэвенпортъ (Баѵепрогі), Фрэнсисъ 

Вильямъ, род. 1847 въ.Уильдерслоу 
близь Дерби, ученикъ, а впослѣдствіи 
зять Дж. Мэкфаррена, 1879 профес¬ 
соръ при Воуаі Асабету оГ Мизіс, 
1882 при музык школѣ СиіІбЬаЦ. На¬ 
писалъ 2 симфоніи (й-тоіі [премиро¬ 
вана въ 1876 на конкурсѣ АІехапбга- 
Раіасѳ] и С-биг), увертюру „Т\ѵе1Ші 
№§1іі“, прелюдію и фугу для оркестра, 
фп-ное тріо (В-биг), пьесы для фп. и 
віолончели; хоры, романсы, а также 
теоретич. сочиненія: „Еіетепіз оГ Ми¬ 
зіс" (1884) и „Еіетепіз о Г Нагтопу 
апб соипіегроіпі" (1886). 
Дэви (Оаѵеу), Генри, род. 29 нояб. 

1853 въ Брайтонѣ, три года учился 
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въ лейпцигской консерв.; состоитъ 
учителемъ и библіотекаремъ въ Брай¬ 
тонѣ. Д. написалъ цѣнную, основан¬ 
ную на изученіи источниковъ, но все- 
таки не исчерпывающую предмета 
„Нівіогу оГ Еп&іізЬ тіі5Іс* (1895), ко¬ 
торой предшествовалъ очеркъ „ТЬѳ 
БІибепіз тизісаі Ьізіогу* (1891); со¬ 
стоитъ сотрудникомъ „Бісііопагу оі 
Каііопаі Віо^гарЬу" и музык. журна¬ 
ловъ. 
Дэви (Ваѵіѳ), Джемсъ, род. ок. 

1783, ум. 19 нояб. 1857 въ Эбёрдинѣ 
регентомъ хора при церкви св. Ан¬ 
дрея; издалъ сборники псалмовъ въ 
переложеніи на 4 голоса съ сопро¬ 
вожденіемъ и такое же переложе¬ 
ніе дуэтовъ, терцетовъ и §1еез, упраж¬ 
ненія для пѣнія и пр., а кромѣ того 
„Саіебопіап Керозііогу оГ іЬе 
тозі Гаѵоигііѳ ЗсоШзЬ з1о\ѵ аігз, Маг- 
сЬез, ЗІгаШреуз, Вееіз, Л&з, Ногпрі- 
рез еіс.* (арранжиров. для скрипки, 
ок. 1830, 6 тетр.). 
Дэви (Баѵу), Джонъ, род. 23 дек. 

1763 въ ІІріоп Наііепв (Эксетеръ), ум. 
22 февр. 1824 въ Лондонѣ, популяр¬ 
ный композиторъ водевилей съ пѣ¬ 
ніемъ въ 1800—20 г. 
Дэвисонъ (Б а ѵізоп), Джемсъ Виль¬ 

ямъ, род. 5 окт. 1813 въ Лондонѣ, ум. 
24 марта 1885 въ Маргетѣ (Лондонъ), 
ученикъ Гомса (фп.) и Дж. А. Мэк- 
фаррена (теорія), пробовалъ сначала 
свои силы на поприщѣ композиціи, 
но затѣмъ всецѣло посвятилъ себя 
музык. критикѣ. Издавалъ 1842 — 44 
журналъ „Мизісаі Ехатіпег", а съ 
1844 до смерти—„Мизісаі 'ѴѴогЫ"; пи¬ 
салъ въ „Заіигбау Ке\ѵіе\ѵ“, „Раіі Маіі 
ОагеМѳ“ и въ „ОгарЬіс", а въ 1846— 
79 былъ музык. рецензентомъ „Тітез“ 
и въ качествѣ таковаго пользовал¬ 
ся большимъ вліяніемъ. Въ 1849 Д. 
издалъ „Ап езэау оп іЬе \ѵогкз оГ Рг. 
СЬоріп". Для возникшихъ по его ини¬ 
ціативѣ „Мопбау Рориіаг Сопсегіз" 
(1859), а также для „СЬ. Наііё’з Ее- 
сііаів" Д. всю жизнь свою составлялъ 
программы съ анализомъ пьесъ. Въ 
1859 женился на Арабеллѣ Год¬ 
дардъ (см.), которая съ 1850 была 
его ученицей. 
Дэвисъ (Баѵіев), 1) Фанни, отлич¬ 

ная піанистка, род. 27 іюля 1861 на 
Гернсеѣ, 1882 ученица лейпцигской 
консерв. (Рейнеке), 1883—85 консерв. 
Гоха во Франкфуртѣ н. М. (Клара Шу¬ 
манъ), выступила впервые въ 1885 

Рммп, Г. Мувык. словарь 
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въ лондонскомъ Хрустальномъ двор¬ 
цѣ и съ тѣхъ поръ концертировала 
также и въ Германіи (Берлинъ, Лейп¬ 
цигъ) съ большимъ успѣхомъ. — 2) 
Бонъ, род. 1858 въ Ропіагбалѵе близь 
Сванси, ученикъ Рандеггера, извѣст¬ 
ный пѣвецъ (теноръ), дебютировалъ 
въ кор. театрѣ въ Лондонѣ, а впо¬ 
слѣдствіи діѣлъ также съ огромнымъ 
успѣхомъ въ концертахъ и составилъ 
себѣ имя на континентѣ и въ Аме¬ 
рикѣ. Въ 1885 женился на пѣвицѣ 
Кларѣ Перри. 
Дэй (Вау), 1) Альфредъ, род. въ 

янв. 1810 въ Лондонѣ, ум. 11 февр. 
1849 тамъ-же; изучалъ медицину, вы¬ 
держалъ въ Гейдельбергѣ экзаменъ 
на доктора ме^иц. и сдѣлался вра- 
чемъ-гомеопатомъ въ своемъ родномъ 
городѣ. Д. написалъ учебникъ гар¬ 
моніи („Тгеаіізе оп Ьаппопу“, 1845), 
въ которомъ цифровка генералбаса 
замѣнена новой цифровкой баса; эта 
послѣдняя стремится наглядно пока¬ 
зать тождественность гармоническа¬ 
го значенія аккорда во всѣхъ его 
обращеніяхъ. Къ сожалѣнію Д. (къ 
которому примыкаютъ учебники Мэк- 
фаррена и Праута) не съумѣлъ осво¬ 
бодиться отъ построенія аккорда тер¬ 
ціями и дошелъ въ этомъ направле¬ 
ніи до 6 терцій (терцдецимаккордъ).— 
2) Чарльзъ Рёссель, род. 1860 въ 
Горстедѣ (Норфолькъ), ученикъ Юс. 
Барнби, капитанъ индійскаго полка 
до 1887, написалъ: „ТЬе пшзіс ап<1 
тизісаі іпзігитепіз оі ЗоиІЬет Іпсііа 
апй Ше Весап“ (1891) п „А безсгір- 
ііѵе саіаіо^ие о( іЬе тизісаі іпзігіі- 
тепів гесепііу ехіцЪіІесі аі ІЬе Еоуаі 
МіЩагу ЕхЬіЬіііоп.Ьопсіоп 1890“ (1891). 
Дэйэеъ (Вауаз), Вильямъ Гёмфри, 

род. 12 сент. 1864 въ Нью Іоркѣ, гдѣ 
уже съ 14-лѣтняго возраста испол¬ 
нялъ обязанности органиста, учился 
послѣ того еще у Гаупта и Эрлиха, 
а въ 1890 сдѣлался преемникомъ Бу¬ 
зони въ качествѣ преподавателя фп- 
ной игры при консерваторіи въ Гель¬ 
сингфорсѣ, но уже въ 1893 переселил¬ 
ся въ Дюссельдорфъ; въ 1894 былъ нѣ¬ 
которое время преподавателемъ висба- 
денской консерв., а затѣмъ вернулся 
въ Америку. Д. даровитый компози¬ 
торъ (2 органныя сонаты, струнный 
квартетъ," вальсъ для фп. въ 4 руки 
и пр.). 
Дэмонъ (Ватоп), Вильямъ, род. 

ок. 1540, ум. послѣ 1600, органистъ 
32 
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при капеллѣ королевы Елизаветы, 
авторъ перваго англійскаго перело¬ 
женія на 4 голоса бывшихъ въ то 
время въ ходу между протестантами 
мелодій псалмовъ (всего 40) „ТЬе 
Рзаіш іипез іп ЕпдІізЬ теіге* (1579; 
въ 1591 изданіе ѳто появилось въ 2 
версіяхъ: первая съ мелодіей въ те¬ 
норѣ, а 2-я съ мелодіей въ дискантѣ). 
Срв. Мѳрбекъ. 

Дэнби фапЪу), Джонъ, популяр¬ 
ный англійскій композиторъ СИѳез, 
род. 1757, ум. 16 мая 1798 въ Лон¬ 
донѣ, былъ органистомъ капеллы при 
испанскомъ посольствѣ. Написалъ 
также „Ьа #иіба аііа тизіса ѵоса!е“ 
ор. 2. (1787). 
Д’ЭнДИ (<Г1ш1у), Винцентъ, СМ. Энди. 
Д’ЭрфеЙ, см. 8р*ей. 
Дюбуа (ЬиЪоіз), 1) Франсуа Кле¬ 

манъ Теодоръ, род. 24 авг. 1837 
въ Ронеѣ (Магпе), учился сперва въ 
Реймсѣ, затѣмъ сдѣлался ученикомъ 
парижской консерв. по кл. Мармон- 
теля (фп.), Базена (гармонія), Бенуа 
(органъ) и А. Тома (фуга и компози¬ 
ція). Въ 1861 Д. получилъ большую 
римскую премію и по возвращеніи 
изъ Италіи сдѣлался сперва капель¬ 
мейстеромъ при церкви св. Клотиль¬ 
ды, затѣмъ при 8-іе Мабеіеіпе, въ 
1871 профессоромъ гармоніи при кон¬ 
серв. и органистомъ большаго орга¬ 
на 8-іе Мабеіеіпе, позднѣе наряду съ 
Массне профессоромъ композиціи, чле¬ 
номъ учебной коммиссіи по компо¬ 
зиціи и органной игрѣ, а также 
членомъ коллегіума, присуждающаго 
римскую премію. Въ 1896 Д. назна¬ 
ченъ былъ преемникомъ Амбр. То¬ 
ма въ должности директора консерв.. 
Какъ композиторъ Д. занимаетъ по¬ 
четное мѣсто и выдвинулся особен¬ 
но въ области оркестровой и хоровой 
музыки, хотя и въ. качествѣ оперна¬ 
го композитора онъ подвизался не 
безъ успѣха. Прежде всего слѣдуетъ 
упомянуть его ораторіи: „Семь словъ 
Спасителя" и „Потерянный рай" (по¬ 
слѣдняя премирована городомъ Па¬ 
рижемъ 1878), лирич. сцену „Похи¬ 
щеніе Прозерпины", комич. оперы: 
„Ьа §иг1а бе 1'ётіг* и „Ье раіп Ъіз* 
(„Черный хлѣбъ", озаглавлена также 
„Ьа Ьіііоізе"), большую оперу „АЪеп 
Наіпеі" (1884), балетъ „Ьа Рагапбоіе* 
(1883), нѣсколько оркестров, сюитъ, 
фп-ный концертъ, симфонич. увертю¬ 
ру, увертюру „Фритьофъ, симфонич. 
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поэму „Иоіге Баше бе Іа Мег* (1897), 
латинс. оду „Крещеніе Хлодвига" на 
текстъ папы Льва ХШ (исполнялась 
въ Реймсѣ 1899, для соло [теноръ или 
баритонъ], хора и орк.), 3-актную ко¬ 
мич. оперу „Хаѵіёге" (Парижъ 1895), 
а также много мотетовъ, мессы, фп- 
ныя пьесы, романсы и пр.—2) Леонъ 
(Би Воіз), род. 9 янв. 1849 въ Брюс¬ 
селѣ, ученикъ мѣстной консерв. (римс. 
премія 1885), съ 1890 второй капель 
мейстеръ театра „Моппаіе* и дири¬ 
жеръ лѣтнихъ концертовъ „Вокзала*; 
написалъ оперы: „Зол Ехсеііепсе та 
Гетте* 1884, „Ьа геѵапсЬе бе 8&апа- 
геііе* 1886, „Магерра" [не исп.], ба¬ 
летъ „Зшуііз" 1891, музыку къ ми- 
модрамѣ „Ьа тогі", симфонич. поэму 
„АШа* и пр. Д. написалъ также учеб¬ 
никъ гармоніи. 
Дюбюкъ, Александръ Ивано¬ 

вичъ, піанистъ, род. 20 февр. 1812 въ 
Москвѣ, ум. 27 дек. 1897 тамъ же. Об¬ 
щее образованіе получилъ въ москов¬ 
скомъ пансіонѣ своего отца, гдѣ учил¬ 
ся также игрѣ на фп. у Шпревича; 
позже былъ ученикомъ Фильда, прі¬ 
емы игры котораго усвоилъ и подъ 
руководствомъ котораго достигъ вы¬ 
дающейся фп-ной техники. Явившись 
преемникомъ Фильда въ Москвѣ, Д. 
вскорѣ занялъ тамъ первенствующее 
положеніе піаниста-педагога. Цѣлый 
рядъ выдающихся піанистовъ выра¬ 
ботался подъ его руков. Въ 1866—72 Д. 
былъ профессоромъ новооснованной 
московской консерв., но педагогиче¬ 
скою дѣятельностью занимался и поз¬ 
же, до самой смерти. Изъ печатныхъ 
произведеній Д. большою извѣстно¬ 
стью пользовалась „Техника фп-ной 
игры,*—выдержавшая нѣсколько из¬ 
даній. Написалъ довольно много фп- 
ныхъ пьесъ (преимущественно салон¬ 
ныхъ переложеній пѣсѳнъ и роман¬ 
совъ), а также не мало романсовъ и пѣ- 
сенъ,изъ которыхъ нѣкоторые пользо¬ 
вались большой популярностью, а кро¬ 
мѣ того интересныя воспомин анія о Дж. 
Фильдѣ (дек. кн. „Недѣли", 1898) (Б). 
Дюваль (Биѵаі), Эдмонъ, род. 22 

авг. 1809 въ Ангьенѣ, ученикъ па¬ 
рижской консерв., изъ которой былъ 
однако уволенъ за манкировку заня¬ 
тіями. Вернувшись въ родной городъ 
Д. занялся спеціально католич. цер¬ 
ковнымъ пѣніемъ, воодушевленный 
къ этому книгой аббата Янсена „Ѵгаіз 
ргіпсірѳз би сЬапі дтё^огіеп*; благо- 
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даря этимъ занятіямъ архіепископъ 
Мехедьна поручилъ ему произвести 
просмотръ церковныхъ пѣснопѣній въ 
своей епархіи и редактировать ихъ 
вновь на основаніи историческихъ из¬ 
слѣдованій. Д. отправился съ этой I 
цѣлью въ Римъ и по возвращеніи сво¬ 
емъ выпустилъ въ свѣтъ: „Огабиаіе" 
<1848), „Ѵезрегаіе" (1848), „Ргосеззіо- 
паіе" (1851), „ШЪиаІѳ" (1854) и пр. Всѣ 
эти изданія встрѣтили суровую кри¬ 
тику со стороны знатоковъ, которые 
объявили, что Баботы Д. представля¬ 
ютъ не улучшетія, а рядъ заблужде¬ 
ній (Фѳтисъ). 
Дювернуа (Биѵегпоу, Виѵегпоів), 1) 

Фредерикъ, род. 1765 въ Монбель- 
ярѣ, ум. 1838 въ Парижѣ; былъ пер¬ 
вымъ валторнистомъ большой оперы 
и до временнаго упраздненія консер¬ 
ваторіи (1815) также профессоромъ 
игры на валторнѣ при этомъ учреж¬ 
деніи. Написалъ много концертовъ для 
валторны и камерныхъ кампозицій съ 
валторной.—2) Шарль, братъ предъ- 
идущаго, род. 1766 въ Монбельярѣ, ум. 
1845; виртуозъ на кларнетѣ и членъ 
оркестра въ театрахъ „сіе Мопзіѳиг“ и 
„Реубеаи" въ Парижѣ, профессоръ 
кларнетной игры при консерв. (пен- 
сіонированъ 1802), написалъ сонаты 
для кларнета.—3) Шарль Франсуа 
(1796—1872), былъ долгое время опер¬ 
нымъ пѣвцомъ въ Тулузѣ, Гаврѣ, Га¬ 
агѣ и парижской комич. оперѣ (дебюти¬ 
ровалъ 1830 и снова 1843, причемъ ис¬ 
полнялъ также обязанности опернаго 
режиссера), съ 1851 преподаватель 
опернаго пѣнія при консерваторіи.— 
4) Анри Луи Шарль, сынъ Шарля 
Д., род. 1820 въ Парижѣ, учился въ 
консерв. у Циммермана и Галеви, съ 
1848 профессоръ пѣнія при консерв.,на¬ 
писалъ много инструктивныхъ пьесъ 
для пѣнія и легкихъ пьесъ и этю¬ 
довъ для фп. — 5) Викторъ Аль¬ 
фонсъ, род. 30 авг. 1842 въ Парижѣ, 
ученикъ Мармонтеля и Базена въ кон¬ 
серв., хорошій піанистъ и даровитый 
композиторъ, профессоръ консерв., ос¬ 
новалъ 1869 постоянные вечера ка¬ 
мерной музыки, съ Леонаромъ въ ка¬ 
чествѣ перваго скрипача. Написалъ 
оперы: „Загбапараі" (исполнялась 1882 
къ концертахъ Ламурё, 1892 въ Лю- 
тихѣ), „НеІ1ё“ (Парижъ 1896), лирич. 
сцену „Клеопатра", хоровое произве¬ 
деніе „Ьа іетрбіе" (1880 премировано 
городом.. Парижемъ), увертюру „Нег- 
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папі", пьесы для фп. съ оркестромъ 
и пр. Кромѣ того Д. получилъ Ргіх 
СЬагііег за заслуги въ области камер¬ 
ной музыки. 

КОГамель (БиЬатѳІ), см. Гамель, 
юкп (Биказ), Поль, род. 1 окт. 

1865 въ Парижѣ, ученикъ парижской 
консерв. (Дюбуа, Матьясъ, Гиро), да¬ 
ровитый композиторъ (увертюры „Ко¬ 
роль Лиръ", „Гёцъ фонъ Берлихин- 
генъ“, и „Поліевктъ", симфонія въ 3 
частяхъ, симфонич. поэма „Ученикъ 
волшебника"). Д. инструментовалъ нѣ¬ 
сколько актовъ „Ргебёдопбе" Гиро, ре¬ 
дактировалъ новое изданіе „Іпбез $а- 
Іапіез" Рамо и состоитъ также му- 
зык. критикомъ (Ѳагеііе без Веаих 
Агіз, Кеѵие НѳЪботабаіге). 
Дюканжъ (Бисап^е, би Сапде), 
Шарль Дюфренъ, род. 18 дек. 1610 
въ Амьенѣ, ум. 23 окт. 1688 въ Па¬ 
рижѣ; издалъ 1678: „Оіоззагіиш аб 
зсгіріогез тебіае еі іпГітае ІаЬіпііа- 
Йз“ (3 т.), вновь было издано бене¬ 
диктинцами монастыря Зі.Маиг 1733— 
36 (6 т.) и недавно, въ 1840—50 (7 т.). 
Сочиненіе это содержитъ весьма важ¬ 
ныя для музык. изслѣдователя опи¬ 
санія средневѣковыхъ музык. инстру¬ 
ментовъ и объясненіе спеціальныхъ 
терминовъ. 
Дюкроке (БисгосдиеЪ), строитель ор¬ 

гановъ, см. Доблэнъ. 
Дюкъ (Бис), Ф и л и п п ъ, нидерланд¬ 

скій композиторъ, издалъ въ Венеціи 
сборникъ 6-глсн. мадригаловъ (Ьѳ 
Ѵѳг§іпі 1574), сборн. 5 — 6-глсныхъ 
мадригаловъ(1586) и 4-глсныхъ(1570). 
Дюнкельфейндъ (Бйпкеііеіпб), см. 

Штихельм&нъ. 
Дюнуайе (Бипоуег), см. гокье. 
Дюпаркъ (Бирагс), Анри, род. 1848, 

ученикъ Цез. Франка (1872—75), да¬ 
ровитый композиторъ, принужденъ 
былъ вслѣдствіе нервнаго паралича 
уже много лѣтъ тому назадъ отка¬ 
заться отъ всякой дѣятельности. Бго 
симфонич. поэма „Леонора" издана 
въ переложеніи для 2 роялей Сенъ- 
Санса и для фп. въ 4 руки Цез. Фран¬ 
ка; соната для віолончели осталась 
въ рукописи, равно какъ и нѣсколько 
другихъ произведеній, изъ коихъ на¬ 
печатаны только нѣсколько „Мёіо- 
біез", частью для оркестра. 
Дюпонъ (Биропі), 1) Пьерь, род. 

23 апр. 1821 въ Ліонѣ, ум 24 іюля 
1870 тамъ-же; поэтъ и популярный 
композиторъ романсовъ, жил ь много 
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лѣтъ въ Парижѣ, но былъ сосланъ 
въ 1852 Наполеономъ III за свои со¬ 
ціально-политическія пѣсни въ Лам- 
бессу. Музыкальнаго образованія онъ 
не имѣлъ. — 2) Жозефъ (старшія), 
род. 1821 въ Лютикѣ, ум. 13 февр. 
1861 профессоромъ скрипич. игры при 
тамошней консерв.;хорошій скрипачъ, 
ученикъ ВанСона и Прюма въ лютих- 
ской консерв., написалъ двѣ оперы 
(„ШЪеіго Ріпіо* и „ІЛІѳ б’ог*), пьесы 
для скрипки, ансамбля и пѣнія, но 
издано было весьма немногое. Братъ 
его—3) Александръ (1833—1888), 
написалъ гКерег1оігѳ бгашайдие ЪеІ- 
§е“.— 4) Огюстъ, род. 9 февр. 1827 
въ Анснвалѣ (близь Лютика), ум. 17 
дек. 1890 въ Брюсселѣ, выдающійся 
піанистъ, въ 1838 учился въ дютих- 
ской консерв. у Жало (ученика Гер¬ 
ца и Калькбреннера). Пропутешество¬ 
вавъ нѣсколько лѣтъ по Англіи и 
Германіи, Д. сдѣлался въ 1850 про¬ 
фессоромъ фп-ной игры при брюссель¬ 
ской консерв. Д. былъ плодовитымъ 
фп-нымъ композиторомъ; написалъ 
концерты, этюды, фантазіи и пр„ а 
также нѣсколько произведеній для ан¬ 
самбля.—5) Жозефъ (младшій),братъ 
предъидущаго, род, 3 янв. 1838 въ 
Ансивалѣ, отличный учитель и дири¬ 
жеръ, учился въ лютихской и брюс¬ 
сельской консерваторіяхъ, получилъ 
Въ послѣдней Римскую премію и по¬ 
слѣ 4-лѣтняго образовательнаго пу¬ 
тешествія сдѣлался въ 1867 капель¬ 
мейстеромъ въ Варшавѣ и въ 1871 
капельмейстеромъ при Московскомъ 
Имп. театрѣ. Однако уже въ 1872 Д. 
былъ вызванъ обратно въ Брюссель, 
гдѣ занялъ мѣсто профессора гар¬ 
моніи при консерв., капельмейстера 
при ТЬёаіге бе Іа Моппаіе и дириже¬ 
ра общества музыкантовъ; къ этимъ 
должностямъ онъ вскорѣ присоеди¬ 
нилъ еще должность дирижера обще¬ 
доступныхъ концертовъ (преемникъ 
Вьетана). — 6) 1. Францъ, род. 1822, 
ум. 1875, ученикъ Мендельсона и Да¬ 
вида, въ 1858 — 74 былъ театраль¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Нюрнбер¬ 
гѣ (опера; „Віапса 8іНгебі“). 
Дншоръ фирогі), два брата, пре¬ 

восходные віолончелисты - виртуозы; 
1) Жанъ Пьеръ, род. 27 нояб. 1741 
въ Парижѣ, ум. 31 дек. 1818 въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ въ 1773 былъ первымъ 
віолончелистомъ придв. капеллы и 
позднѣе директоромъ придв. концеэ- 
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товъ; перешелъ на пенсію въ 1811 
(Биоз для 2 віолончелей, 6 сонатъ для 
віолончели и контрабаса). — 2) Жанъ 
Луи, болѣе выдающійся, род. 4 окт. 
1749 въ Парижѣ, ум. 7 сент. 1819 тамъ- 
же; дебютировалъ въ кач. солиста въ 
Сопсегі зрігііиеі 1768, съ разгаромъ 
революціи уѣхалъ къ брату въ Бер¬ 
линъ, но въ 1806 вернулся въ Парижъ; 
получилъ мѣсто у бывш. короля Испа¬ 
ніи (Карла IV) въ Марсели и въ 1812 
у императрицы Маріи Луизы, а под¬ 
конецъ сдѣлался солистомъ имп. ка¬ 
пеллы и преподавателемъ парижской 
консерв. Послѣдней должности Д. впро- 
лишился уже 1815, съ реорганизаціей 
консерв., но остался віолончелистомъ 
корол. капеллы. Віолончель Д. (Стра¬ 
диварій) купилъ Франкбмъ за 25.000 
фр. Д. написалъ сонаты, варіаціи, ду¬ 
эты, фантазіи и пр. для віодонч., а 
также школу д. віолонч.: „Бззаі зиг 1ѳ 
боі^іег би ѵіоіопсеііе еі Іа сопбиііе бе 
ГагсЬеі е(с“. Д. является основате¬ 
лемъ современной аппликатуры для 
игры на віолончели (между прочимъ, 
примѣненіе большого пальца).; 
Дюпрато (Биргаіо), Жюль Лоранъ, 

род. 20 авг. 1827 въ Нимѣ, ум. 20 мая 
1892 въ Парижѣ, ученикъ Леборна въ 
парижской консерв., въ 1848 получилъ 
Римскую премію, написалъ романсы, 
кантаты и оперетки, но не встрѣтилъ 
поощренія своему таланту со стороны 
театра. Въ 1866 Д. сдѣлался младш. 
преподавателемъ, а въ 1871 профес¬ 
соромъ гармоніи при консерваторіи. 
Срв. Р. Сіаивеі, „Л. Б.“ (1896). 
Дюпре фиргеа), Жильберъ Луи, 

род. 6 дек. 1806 въ Парижѣ, ум. 
23 сент. 1896 въ Пасси близь Пари¬ 
жа, знаменитый пѣвецъ; уже маль¬ 
чикомъ обладалъ прекраснымъ голо¬ 
сомъ, вслѣдствіе чего Коронъ (см.) 
принялъ его въ свой музык. инсти¬ 
тутъ; во время перелома голоса Д. 
изучалъ прилежно теорію и компози¬ 
цію и когда у него развился прекрас¬ 
ный теноръ, снова продолжалъ брать 
уроки пѣнія. 1825 Д. дебютировалъ 
въ театрѣ Одеонъ. Однако начало из¬ 
вѣстности Д. относится лишь къ 1836, 
когда онъ, послѣ нѣсколькихъ лѣтъ 
занятій пѣніемъ въ Италіи, получилъ 
въ кач. преемника Адольфа Нурри 
ангажементъ на партіи перваго тено¬ 
ра при парижской большой оперѣ. Въ 
1842—50 онъ былъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
профессоромъ пѣнія при консерв., а 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



Дютои. 

затѣмъ вышелъ изъ нея и открылъ 
собственную школу пѣнія, достигшую 
большаго процвѣтанія. Въ 1855 Д. 
оставилъ сцену и съ тѣхъ поръ сталъ 
больше заниматься композиціей, но не 
особенно удачно (опѳрі(і, месса, рек¬ 
віемъ, ораторія, романсы). Большой 
популярностью пользуются вполнѣ за¬ 
служенно его учебники пѣнія: „Ь’агі; 
ёи сЬапі" (1845) и „Ьа тёіоёіе; ёіи- 
ёез сошріёшепіаігев еіс“. Кромѣ того 
Д. написалъ: „8оиѵепіг ё’ип сЬапІеиг* 
(1888) и „ Кёсгёаііопз ёе шоп #гапё 
а§е“ (2 т.). Срв. Еіѵагі „Биргеа" 
(1838). —Жена его, урожден. Дюпѳр- 
ронъ, была извѣстной пѣвицей; изъ 
дочери своей Каролины (1832—1875) 
Д. также образовалъ отличную пѣви¬ 
цу; она блистала въ 1850—58 на па¬ 
рижскихъ сценахъ (ТЬёаіге Іугіцие, 
Орёга-СошЦие, Орёга), но въ 1859 
вышла замужъ и отказалась отъ сцены. 
Дюпюи (Бириіз), 1) Томасъ Сан¬ 

дерсъ, род. 5 нояб. 1730 въ Лондонѣ, 
м. 17 іюля 1796 тамъ-жѳ, ученикъ 
этса, 1789 органистъ при СЬарѳІ 
Коуаі, 1773 при СЪаг1оМе-81гееі-СЬа- 
реі, 1750 Мив. Бос. (Оксфордъ); при 
жизни Д. изданы были только мелкія 
его произведенія (6 органн. концер¬ 
товъ, нѣсколько фп-ныхъ сонатъ, Сіеез 
я пр.). Послѣ смерти Д. ученикъ его 
Дж. Спенсеръ издалъ въ нѣсколькихъ 
томахъ его избранныя церков. компо¬ 
зиціи— 2)Жакъ, отличный скрипачъ, 
род. 21 окт. 1830 въ Люттихѣ, ум. 
тамъ-же 20 іюня 1870. Ученикъ Нрю- 
ма, а по композиціи Доссуань-Мегю- 
ля, 1850 преподаватель скрипичной 
игры при лютихской консерв., компо¬ 
зиторъ цѣнныхъ скрипич. концер¬ 
товъ, сонатъ и пр., изъ коихъ однако 
лишь немногое было напечатано.— 
3) Сильвенъ, род. 9 нояб. 1856 въ 
Люттихѣ, ученикъ тамошней консер¬ 
ваторіи (ргіх ёе Коше 1881), въ наст, 
время преподаватель контрапункта 
при той-же консерв., дирижеръ круж¬ 
ка Ьа Ьё&іа; написалъ 2 оркестр, 
сю иты,оперы яСоигё’08поп“,яМоіпа“, 
кантаты „Ьа сІосЬе ёѳ Коіапё", „Са- 
тоёпз" и „СЬапі ёе Іа сгёаііоп", сим- 
фонич. картину „МасЪеШ" и др. 
ДЮПЮИ (Бириу) 1), см. Путеанусъ. 2) 

Эдуаръ, род. 1773 въ Корселлѣ близь 
Нейшателя, ум. 3 апр. 1827 въ Сток¬ 
гольмѣ, 1793 концертировалъ въ кач. 
скрипача, имѣлъ ангажементъ 2-го 
конпептмейстеоа въ Копенгагенѣ, гдѣ 
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выступалъ также и въ кач. опорнаго 
пѣвца, но былъ уволенъ за пѣніе ре¬ 
волюціонныхъ пѣсенъ; былъ затѣмъ 
скрипачемъ и пѣвцомъ въ Копенга¬ 
генѣ и написалъ оперу „Юность в 
безразсудство" („Бпдёот о& ОаІзкаЬ", 
исполн. 1806), но благодаря интри¬ 
гамъ и здѣсь былъ вытѣсненъ и послѣ 
краткаго пребыванія въ Парижѣ сно¬ 
ва получилъ должность придв. ка¬ 
пельмейстера въ Стокгольмѣ. Д. на¬ 
писалъ также концертъ для флейты, 
пьесы для скрипки, для хора и др. 
Срв. С. Раітзігаі, „Е. Би Риу“ (Сток¬ 
гольмъ 1866). 

Дюранъ (Бигапё), 1) Эмиль, род. 
16 фѳвр. 1830 въ Ст.-Бріёкѣ (Соіез 
ёи N016), ученикъ парижской кон- 
серв., гдѣ въ 1871 сдѣлался профес¬ 
соромъ гармоніи. Д. написалъ роман¬ 
сы и нѣсколько оперетокъ, а также 
учебникъ гармоніи и аккомпанимен- 
та.—2) Мари Огюстъ, род. 18 іюля 
1830 въ Парижѣ, учился игрѣ на ор¬ 
ганѣ у Бенуа, съ 1849 былъ орга¬ 
нистомъ послѣдовательно при цер¬ 
квахъ 81 АшЬгоіве, 8іе Оепеѵіёѵе, 81 
КосЬе и 81 Ѵіпсепі; ёѳ РаиІ (1862—74), 
занимался также музык. критикой. 
Въ 1870 Д. въ компаніи съ ІИёневер- 
комъ купилъ изданія музык. торговли 
Флаксланда. Имя фирмы „Д. и Шё- 
неверкъ" (теперь Бигапё ѳі Яіз) из¬ 
вѣстно и за предѣлами Франціи, такъ 
какъ она издала бблыпую часть луч¬ 
шихъ французскихъ новыхъ сочине¬ 
ній (Масснэ, Сенъ-Сансъ, Лало, Ви¬ 
доръ, Жонсьеръ и пр.). Д. самъ на¬ 
писалъ много композицій (мессы, 
романсы, танцов. пьесы въ старин¬ 
номъ стилѣ [Сііасоппе; также для 
оркестра] и пьесы для гармоніума, 
своего любимаго инструмента, для 
распространенія котораго онъ много 
сдѣлалъ). 

Дюрнеръ (Вштпѳг), Рупрехтъ Іо¬ 
ганнесъ Юл., популярный компо¬ 
зиторъ хоровъ для смѣшан. и муж¬ 
скихъ голосовъ, род. 15 іюля 1810 въ 
Ансбахѣ, ум. 10 іюня 1859 въ Эдин¬ 
бургѣ; учился въ семинаріи въ Альт- 
дорфѣ и музыкѣ у Фр. Шнейдера въ 
Дессау, въ 1831—42 былъ канторомъ 
въ Ансбахѣ, затѣмъ работалъ еще 
подъруков. Мендельсона иГауптмана 
въ Лейпцигѣ, а съ 1844 и до смерти 
состоялъ учителемъ пѣнія и капель¬ 
мейстеромъ въ Эдинбургѣ. Полное 
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собраніе его хоровъ издано подъ ред. 
Рих. Мюллера (1890). 
Дюръ, Николай Осиповичъ, род. 1807 

въ СПБ., ум. 17 мая 1839 тамъ-же. 
Ученикъ Спб. театральн. училища 
(по балетному классу), которое окон¬ 
чилъ въ 1822. Выступалъ затѣмъ съ 
успѣхомъ на Импер. сценахъ въ ка¬ 
чествѣ танцора, пѣвца (баритонъ, 
позднѣе ученикъ Біанки и Сапіенца) 
и драматическаго артиста (комикъ). 
Писалъ также музыку для водевилей; 
въ 1834—39 изданы были три тома 
его водевильн. куплетовъ. (В.). 
Дюрють (Бигиие), Франсуа Ка¬ 

миль Антуанъ, графъ, род. 15 окт. 
1803 въ Ипернѣ (воет. Фландрія), ум. 
24 сент. 1881 въ Парижѣ, готовился 
къ инженерной каррьѳрѣ, но посвя¬ 
тилъ себя музыкѣ и поселился въ 
Мецѣ. Д. заставилъ много о себѣ го¬ 
ворить во Франціи, какъ авторъ но¬ 
вой теоретической системы, которую 
онъ изложилъ сначала въ своей кни¬ 
гѣ „ЕзІЬёіщие тизісаіе: ІѳсЪпіе ои 
Іоів дёпёгаіез би зуэіёте Ьагтопщие" 
(1855). Позднѣе онъ пополнилъ ее въ 
своемъ: „Кёзшпё ёіётепіаіге бе Іа 
іесЬпіе Ьагтопщие еі сотріётепіеіс". 
(1876). Однако система Д. оказалась 
безплодной и ошибочной въ матема¬ 
тическихъ вычирленіяхъ. Д. напи¬ 
салъ также нѣсколько оперъ и цер¬ 
ковныхъ и камерныхъ композицій. 
Дюси(Бисіз,срв. Дюкъ), Бенедиктъ, 

нидерландскій контрапунктистъ 15— 
16-го вѣка, ученикъ Жоскина, на 
смерть котораго написалъ траурную 
оду; род. вѣроятно около 1480 въ 
Брюгге; около 1510 былъ старшиной 
гильдіи музыкантовъ въ Антверпенѣ 
и органистомъ тамошней церкв и „Моіге 
Бате". Въ 1539 издалъ въ Ульмѣ: 
„Нагтопіеп ііЪег аЛеОбеп ѵоп Ногаг 
Гйг 3 ипб 4 84іттеп, бег ІЛшег Ли 
депб ги ОеГаІІеп іп Бгиск §е#еЪеп' 
а кромѣ того различные печатные 
нѣмец. сборники содержатъ его мо 
теты, псалмы, 4-глсныя пѣсни в пр 
Къ сожалѣнію, обычай того времени 
обозначать композиторовъ одними 
крестными именами, не даетъ часто 
возможности отличить композицію Д. 
отъ композицій Бенедикта Аппее- 
цельдерса (ем.). 1 
Дютертръ (Биіегіге, Биіегге, Би- 

Іагіге), композитора французскихъ 
СЬапзопз, изъ сочиненій котораго въ 
большихъ сборникахъ СЬапзопз, изд. 

Дютшъ. 

Аттеньяномъ и Дюшеменомъ съ 154$ 
по 1554, помѣщено 514-глсныхъ СЬап¬ 
зопз. 
Дютшъ, 1) Оттонъ Ивановичъ, 

композиторъ,род. около 1825въ Копен¬ 
гагенѣ, ум. 1863 во Франкфуртѣ на/М.; 
сынъ учителя музыки, готовился къ 
богословской карьерѣ, но 17-ти лѣтъ 
поступилъ въ лейпцигскую консерв., 
гдѣ изучалъ композицію у Мендель¬ 
сона и Шпейера. Окончивъ консерв. 
въ 1847, Д. неудачно пробовалъ сча¬ 
стья во Франціи и Италіи и въ 1848 
отправился въ СПБ. Въ Россіи Д-у 
также долго не везло: около полуто¬ 
ра года онъ былъ капельмейстеромъ 
Кабардинскаго полка въ глухомъ уг¬ 
лу на Кавказѣ, затѣмъ нѣкоторое 
время капельм. садоваго увеселитель¬ 
наго бркестра въ СПБ. Случайно ему 
удалось получить заказъ отъ Импер. 
театровъ на музыку къ „Деныцику? 
Кукольника (1851) и извѣстной „Рус¬ 
ской свадьбѣ" Сухонина (1852). Въ 
послѣдней пьесѣ Д. удачно разрабо¬ 
талъ русскія пѣсни. Успѣхъ музыки 
Д. имѣлъ слѣдствіемъ приглашеніе 
его на Импер. сцену (1852) вторымъ 
капельмейстеромъ, а также хормей¬ 
стеромъ и органистомъ итал. оперы. 
Въ 1856 на сценѣ Александрин, театра 
въ СПБ. поставлена была оперетка 
Д. „Узкіе башмаки"; кромѣ того имъ 
написана была нѣмецк. оперетка „Іт 
Богіе" и музыка въ комедіи „День¬ 
ги" Сухонина (1856) и водевилю „Раз¬ 
ставанье" (1859) 9 дек. 1860 въ пер¬ 
вый разъ шла въ Маріинскомъ театрѣ 
4-хъактная опера Д. „Кроатка" (или 
„Соперницы"); опера имѣла успѣхъ 
и хорошо принята была критикой, но 
послѣ 7—8 представленій снята была 
съ репертуара Въ 1881, подъ управ¬ 
леніемъ Дютша-сына (ем.), онасъ успѣ¬ 
хомъ возобновлена была въ СПБ., на 
сценѣ „Музык -драматическаго круж¬ 
ка" До 1862 Д былъ преподавате¬ 
лемъ хорового безплатнаго классапри 
музыкальн классахъ Рус. Муз. Общ.; 
когда эти классы преобразованы бы¬ 
ли въ консерв. (1862), Д. приглашенъ 
былъ А Рубинштейномъ въ качествѣ 
профессора теоріи музыки; въ томъ- 
же году онъ отправился въ Копен¬ 
гагенъ гдѣ должны были поставить 
„Кроатку". Постановка эта была отло¬ 
жена, Д. вернулся въ СПБ., откуда 
въ 1863 отправился для леченья за¬ 
границу, гдѣ и умеръ. Музыка Д. не 
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отличается силой и оригинальностью, 
но она очень красива, искрения и 
мелодична. Сильнѣй зсего сказывает¬ 
ся на ней вліяніе Мейербера и Мен¬ 
дельсона. Оперныя формы „Кроатки" 
стереотипны, но стройны, хорошо 
разработаны и обличаютъ руку пре¬ 
восходнаго музыканта. Въ оперѣ мно¬ 
го красивыхъ нумеровъ; арія конт¬ 
ральто „Что жизнь для насъ" и ны¬ 
нѣ поется въ концертахъ. Вообще, 
для своего времени, „Кроатка" была 
выдающейся русской оперой. Кромѣ 
сценической музыки Д. написалъ око¬ 
ло 70 романсовъ, большинство кото¬ 
рыхъ напечатано; Кюи находитъ, что 
по музыкѣ романсы эти не уступаютъ 
среднимъ романсамъ Глинки и Дар¬ 
гомыжскаго, но превосходятъ ихъ 
красотой и интересомъ аккомпани- 
мента. Лучшіе изъ нихъ „Вздохъ о 
жизни", „Ты скоро меня позабудешь", 
„Сумерки", „День и ночь", „Спроси¬ 
ла ты", „Жалоба", „Не скажу нико¬ 
му", „Новгородъ". Д. написалъ также 
віолонч. сонату и симфонич. сонату 
(аііе&го?) для двухъ фп. съ оркестромъ 
(Рі8-то11, исполнен, въ концертѣ Д. 
и Вителяро 1856). Въ старыхъ ката¬ 
логахъ (Стелловскаго и др.) обозна¬ 
чено еще болѣе 18 мелкихъ пьесъ Д., 
больше всего для фп. (въ томъ числѣ 
Огапб Ѵаізе сіе сопсегі ор. 49; N00- 
іигпе ор. 51 (!); но эти сочиненія до 
насъ не дошли. См. „Русскій романсъ" 
Кюи (стр. 160 и дал.). Сынъ его—2) 
Георгій Оттоновичъ, род. 8 янв. 
1857 въ СПБ., ум. въ 1891 тамъ-же 
(отъ чахотки). Въ 1866—1875 учился 
въ Спб. консерв., въ, разное время 
по классамъ скрипки, фагота, фп. и 
теоріи композиціи. Ни по одной этихъ 
спеціальностей Д. однако не кончилъ 
курса. Вышедши изъ консерв., Д. ско¬ 
ро выдвинулся въ качествѣ талант¬ 
ливаго дирижера. Въ 1880—83 онъ 
былъ дирижеромъ „Спб. Музыкаль¬ 
но-драматическаго кружка" (испол¬ 
нилъ между прочимъ„Кроатку“ своего 
отца); въ то-же время онъ управлялъ 
студенческимъ оркестромъ Спб. уни¬ 
верситета, который приведенъ былъ 
имъ въ образцовый порядокъ, „рус¬ 
скими симфонич. концертами" (см. Бѣ¬ 
ляевъ) 1889 — 91, и друг, симфониче¬ 
скими концертами. Д. преподавалъ 
музыку во многихъ учебныхъ заведе¬ 
ніяхъ; незадолго до смерти (1889) онъ 
приглашенъ былъ завѣдывать орке¬ 

стровымъ классомъ Спб. консервато¬ 
ріи. Въ 1894 изданъ былъ прекрасный 
сборникъ народныхъ пѣсенъ (сѣвер¬ 
ныхъ губерній), музыка которыхъ за¬ 
писана была Д-мъ, а текстъ Истоми¬ 
нымъ во время экспедиціи, снаря¬ 
женной на средства Имп. Географии. 
Общ. въ 1886; кромѣ того напечатанъ 
рядъ фп-ныхъ переложеній Д-а. См. 
„Дютши—отецъ и сынъ" Н. Финдей- 
зена, („Рус. Муз. Газ." 1896, № 2 и 4). 
Дюфэ (БиГау, би Рау), Гильомъ. 

Благодаря новѣйшимъ изслѣдовані¬ 
ямъ Фр. Кс. Габерля, Ванъ-деръ-Стра- 
тѳна и Жюля Гудуа, произведеннымъ 
въ архивахъ Рима и Камбрэ, уда¬ 
лось установить точныя біографиче¬ 
скія данныя относительно этого ста¬ 
риннаго французскаго композитора. 
Д. жилъ не въ 1380—1432 гг., какъ 
по недоразумѣнію считалъ Баини, а 
въ 1400 —1474; онъ оказывается та¬ 
кимъ образомъ вовсе не старшимъ, 
а младшимъ изъ трехъ великихъ 
старѣйшихъ композиторовъ: Дёнстэп- 
ля, Беншуа и Д.; благодаря этому 
открытію сами собой разрѣшаются 
всѣ противорѣчія, надъ которыми до 
тѣхъ поръ ломали себѣ голову уче¬ 
ные (НаЬегІ „Ваизіюіпѳ іііг Мизікде- 
зсЬісМе I „\Ѵі1Ье1т би Рау", 1885, 
весьма выдающійся трудъ). Дюфэ род. 
около 1400 въ Шимэ (Геннегау), по¬ 
ступилъ въ 1428 младшимъ пѣвцомъ 
въ папскую капеллу, въ 1437 отпра¬ 
вился ко двору Филиппа Добраго 
Бургундскаго, былъ посвященъ въ 
Парижѣ въ санъ священника, жилъ 
7 лѣтъ въ Савойѣ и кончилъ жизнь 
каноникомъ въ Камбрэ 27 ноябр. 1474. 
Въ библіотекахъ Рима, Болоньи и 
Тріента [теперь въ Вѣнѣ, срв. Беншуа] 
Габерль разыскалъ 150 композицій 
Д., которыя онъ перечисляетъ въ 
своемъ трудѣ; въ числѣ ихъ мессы 
и множество частей мессъ, Ма&пійсаі;, 
мотеты и нѣсколько французскихъ 
СЬапзопз. 52 пьесы Д. содержитъ ма¬ 
нускриптъ итальянскаго происхожде¬ 
нія въ Бодлейановской библіотекѣ въ 
Оксфордѣ, изъ котораго Дж. Стай¬ 
неръ въ своемъ „Б. апб Ыз сопіѳш- 
рогагіез* (1899) приводитъ девятнад¬ 
цать 3—4-глсныхъ СЬапзопз. Кромѣ 
того извѣстны: нѣсколько мессъ въ 
брюссельской библіотекѣ, 1 месса и 
части мессъ въ Камбрэ, нѣсколько 
мотетовъ и СЬапзопз въ парижской 
библіотекѣ, 4-глсньтй мотетъ въ Мюн- 
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іенѣ. Предполагаютъ, что Д. ввелъ, 
вмѣсто ранѣе употреблявшихся чер¬ 
ныхъ нотъ, ноты съ бѣлыми голов¬ 
ками, которыя, какъ извѣстно, были 
уже въ употребленіи съ середины 
15-го вѣка; по свидѣтельству Адама 
фонъ Фульда (1490) онъ во всякомъ 
случаѣ сдѣлалъ много нововведеній 
въ нотномъ письмѣ. 
Дюшменъ (БисЬетіп, Би СЬетіп), 

Николай, парижскій нотопечатникъ 
и издатель около 1549—71, издавшій 

Египетъ. 

между прочимъ большое собраніе 
СЬапзопѳ въ 17 томахъ, служившее 
какъ бы продолженіемъ сборника, из* 
даннаго Аттеньяномъ (изящные, от¬ 
четливые типы Лѳ-Бѳ, простая пе¬ 
чать), а также мессы и мотеты, на¬ 
печатанные частью болѣе крупны¬ 
ми, грубыми типами (работы Девил- 
лье и Дэнфри). Повидимому, съ 1553 
компаньономъ Д. былъ нѣкоторое вре¬ 
мя Клодъ Гудимель (см.). 

Е. 
Не помѣщенныя здѣсь иностранныя слова в 

Е, буквенное названіе пятаго тона 
нашей основной гаммы (см.). Относи¬ 
тельно его сольмизаціонныхъ назва¬ 
ній срв. мутація. Въ Италіи, Франціи и 
Россіи этотъ тонъ называется въ наст, 
время ші. 

е (итал.; передъ гласными ей) — и; 
б (ит.) = есть. 
Е&ЗІООІІ см. Исткотъ. 

Евгеній, Болховитиновъ, митро¬ 
политъ Кіевскій, род. 1767, ум. 1837, 
извѣстный археологъ и библіографъ,— 
первый собралъ немногія историче¬ 
скія свѣдѣнія о русскомъ церковномъ 
пѣніи изъ лѣтописей, т. н. Степенной 
книги и другихъ источниковъ, и со¬ 
ставилъ „Историческое разсужденіе 
вообще о древнемъ христіанскомъ бо¬ 
гослужебномъ пѣніи и особенно о пѣ- 
віи Россійскія церкви съ нужными 
примѣчаніями на оное“ (Воронежъ, 
1797. 2-е изд. СПБ. 1804) Ему-же при¬ 
надлежитъ статья, „О русской цер¬ 
ковной музыкѣ^ (Отечеств Зап. 1821), 
представляющая собою письмо къ ба¬ 
рону Г. А. Розенкампфу въ отвѣтъ 
на просьбу послѣдняго, вызванную 
письмомъ гейдельбергскаго профес¬ 
сора Тибо(см.) Въ обѣихъ статьяхъ Е 
не мало произвольныхъ объясненій 
терминовъ знаменнаго и демествен- 
наго пѣнія, чего конечно, трудно бы¬ 
ло избѣжать въ первыхъ опытахъ 
исторіи рус. церк. Пѣнія. (См. Исторія 
русск. цѳрковн. пѣнія) (П.). 
Евгеньевъ. Андрей Ивановичъ, 

фамилія, начинающіяся съ Е смотри подъ 9. 

род. въ 1833, ум. 3 авг. 1890 въ СПБ. 
Окончивъ Спб. театральное училище 
по классу пѣнія, служилъ хормейсте¬ 
ромъ въ Спб. казен. оперѣ (1862—72), 
затѣмъ открылъ музык. училище (фп. 
и пѣніе); кромѣ того преподавалъ му¬ 
зыку во многихъ учебныхъ заведе¬ 
ніяхъ СПБ. Авторъ многихъ хоро¬ 
выхъ произведеній, а также фп-ныхъ 
переложеній, фп-ной школы и пьесъ 
для фп (В). 
Етгег, см Юръ. 

ЕУ0УАЕ = 8есп1огпш атеп, т. е. 
заключительнымъ словамъ діогіа ра- 
ігі еіс. Этимъ діогіэ заканчивается 
обыкновенно пѣніе псалмовъ въ ка- 
толич богослуженіи. 
Еврейская мувыка, см. дополнительный 

выпускъ 

Евстахіева труба, см. Ухо. 
Египетъ, страна древней культуры, 

далеко предшествовавшей древне-гре¬ 
ческой культурѣ Кажется и въ обла¬ 
сти музыкальнаго искусства Е. уже 
ушелъ далеко впередъ, въ то время 
когда Европа еще находилась въ со¬ 
стояніи полнаго варварства. Правда, 
до насъ не дошло ни малѣйшаго па¬ 
мятника египетской музыки или те¬ 
оретическаго трактата о ней, однако 
на изображеніяхъ, сохранившихся на 
древнѣйшихъ гробницахъ, встрѣча¬ 
ются музыкальные инструменты, ко¬ 
торымъ приходится въ высшей сте¬ 
пени изумляться. Мы находимъ тамъ 
рядомъ съ инструментами, похожими 
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Едличка. 

на греческую китару, но украшен¬ 
ными на египетскій ладъ, арфообраз¬ 
ные инструменты отъ самыхъ при¬ 
митивныхъ до поражающихъ своей 
въ высшей степени искусной кон¬ 
струкціей и изящной работой; эти ар¬ 
фы очень высоки (выше человѣче¬ 
скаго роста) и снабжены большимъ 
количествомъ струнъ. Между тѣмъ, 
сколько извѣстно, арфы такой кон¬ 
струкціи не встрѣчаются въ древно¬ 
сти ни у одного другого народа кро¬ 
мѣ евреевъ, которые весьма вѣроятно 
заимствовали ихъ въ Египтѣ. Еще 
болѣе поражаютъ насъ находящіеся 
на изображеніяхъ лютнѳ-образные ин¬ 
струменты, съ длинными шейками 
(грифъ) и круглымъ или выпуклымъ 
резонаторомъ (съ отверстіями или 
безъ нихъ); подобные инструменты, 
въ коихъ различная высота звука 
достигается укорачиваніемъ струнъ, 
перешли къ Грекамъ несомнѣнно отъ 
египтянъ (набла, пандура), но оста¬ 
лись почти незамѣченными и появля¬ 
ются въ качествѣ излюбленныхъ ин¬ 
струментовъ лишь у Персовъ, а за¬ 
тѣмъ, послѣ покоренія Персіи, у Ара¬ 
бовъ (7-й вѣкъ). Древне-египетское 
названіе арфы—те бу ни, а лютни— 
набла (см.). Духовые инструменты 
египтянъ состояли главнымъ обра¬ 
зомъ изъ прямыхъ флейтъ (мамъ или 
мемъ), двойныхъ флейтъ и прямыхъ 
грубъ; кромѣ того у нихъ было множе¬ 
ство ударныхъ инструментовъ и трѳ- 
щётокъ. Часто упоминаемый систрумъ 
не былъ музык. инструментомъ, а упо¬ 
треблялся лишь при богослуженіяхъ, 
чтобы обратить вниманіе на священ¬ 
нодѣйствіе. Срв. Кизевѳттеръ: „Піе 
Ми8ік бег пеиегп ОгіесЪеп еіс.“, стр. 
41; Амбр осъ „ОѳзсЬісЫ» бег Мизік", 
Т. I, 137. 
Едличка (бебіісгка), 1) Алоизъ 

Вячеславовичъ, род. 1821 въ 
Кениггретцѣ (Чехія); ученикъ праж¬ 
ской консерв. (Гордиджіани, Д. Ве¬ 
беръ); съ 1848 преподавалъ пѣніе и 
игру на фп. въ полтавскомъ инсти¬ 
тутѣ благор. дѣвицъ; кромѣ разныхъ 
пьесъ для фп. И' пѣнія, издалъ „Со¬ 
браніе 100 малороссійскихъ пѣсенъ" 
(2 части), „Квітоньки Украіни", „Ху- 
сточку", и др. Сынъ его—2) Эрнестъ 
Алоизовичъ, род. 24 мая 1855 въ 
Цолтавѣ; окончивъ Спб. университетъ 
(физико-матем. фак., 1876), Е. посту¬ 
пилъ въ московскую консерв., кото- 

Ез. 505 

рую и окончилъ въ 1879 (ученикъ 
Клиндворта и Н. Рубинштейна), послѣ 
чего остался при консерв. преподава¬ 
телемъ игры на фп. (до 1887). Въ 1888, 
послѣ нѣсколькихъ удачныхъ кон¬ 
цертовъ въ Берлинѣ, Е. поселился 
въ этомъ городѣ и сдѣлался профес¬ 
соромъ фп-ной игры, сначала въ кон¬ 
серв. Клиндворта-Шарвенки (до 1898), 
а затѣмъ въ консерв. Штерна. Е. счи¬ 
тается однимъ изъ выдающихся фп- 
ныхъ преподавателей въ Германіи. 

(ВХ 
Е-бпг’ный аккордъ=е. $іѳ. Ь; строй 

Ё-биг имѣетъ 4 § ВЪ ключѣ. Си. Строй. 
Е7в (е-із) — Е, повышенное посред¬ 

ствомъ 
Елена Павловна, Великая княгиня, 

род. 1806, дочь принца вюртемберг¬ 
скаго, съ 1824 супруга В. К. Михаила 
Павловича, ум. 9 янв. 1873. Пользо¬ 
валась глубокимъ уваженіемъ за свои 
доброту, умъ и благотворительность. 
Кромѣ ряда другихъ полезныхъ учре¬ 
жденій основала въ 1859, при содѣй¬ 
ствіи А. Рубинштейна, В. Кологриво- 
ва, Д. Стасова и др. Русское музык. 
общество (см.), съ тѣхъ поръ являю¬ 
щееся главнымъ органомъ музыкаль¬ 
наго развитія въ Россіи. Въ 1858 во 
дворцѣ Е. П. въ СПБ. открыты были 
музыкальные классы, позже (1862) 
превращенные въ консерваторію. По 
Смерти Е. П. въ память ея устроенъ 
былъ конкурсъ на оперу (либретто 
изъ „Ночи передъ Рождествомъ" Го¬ 
голя); обѣ преміи получилъ Чайков¬ 
скій (см.). 
Е-тоІРный аккордъ = е. $. Ь; строй 

Е-ПЮІ1 имѣетъ 1 $ ВЪ КЛЮЧѢ. См. Строй. 
Ершовъ, Иванъ Васильевичъ, 

род. въ 1868 въ Области войска дон- 
скаго; въ 1893 окончилъ курсъ Спб. 
консерваторіи по кл. пѣнія (учен. 
Габеля, теноръ), послѣ чего учился 
у Росси въ Италіи, гдѣ и дебютиро¬ 
валъ. Въ 1894—95 пѣлъ въ Харьковѣ; 
съ 1895 съ успѣхомъ поетъ на Спб. 
Маріинской сценѣ (дебютировалъ въ 
„Фаустѣ"), преимущественно въ дра¬ 
матическихъ партіяхъ; выдѣлился ме¬ 
жду прочимъ, въ роляхъ вагнеров¬ 
скаго репертуара (Тристанъ, Зиг¬ 
мундъ и Зигфридъ), благодаря чему 
получилъ приглашеніе пѣть загра¬ 
ницей (Парижъ, 1902). (В.). 
Ев,—Е, пониженное посредствомъ 

р. Аккордъ Ез-биг = ев. Ъ; аккордъ 
Е8-шо11 = е8. кез. Ъ. Строй Ез-биг 
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5 Об Ееез. 

имѣетъ ЗІ? въ ключѣ; строй Ез-тоіі— 
б|? ВЪ КЛЮЧѢ. См. Строй. 

Езез,—Е, дважды пониженное по¬ 
средствомъ Аккордъ Езез-<1иг= 
езез. $ез. Ьезез. 
Есауловъ (Эсауловъ, собственно Пе¬ 

тровъ; внѣбрачный сынъ помѣщика 
Е-а), Андрей Петровичъ, компози¬ 
торъ и дирижеръ; род., вѣроятно, въ 
началѣ 19-го вѣка, умеръ въ 50-хъ 
годахъ въ Рязани (утопился въ рѣкѣ 
Трубежѣ; тѣло его не было найдено). 
Пушкинъ считалъ Е. весьма талант¬ 
ливымъ композиторомъ и написалъ 
свою „Русалку" въ видѣ либретто для 
него. Въ 1833 Е. оставилъ службу пол- 
коваго капельмейстера и въ томъ-:ке 
году пристроился въ оркестръ москов¬ 
скихъ театровъ бъ кач. альтиста, но 
и здѣсь неужился. Затѣмъ Е. жилъ 
въ Ряжскѣ (Ряз. губ.) и, наконецъ, 
въ Рязани, гдѣ давалъ уроки му¬ 
зыки, бѣдствуя благодаря своей не¬ 
воздержной жизни. Въ 40-хъ годахъ 
Е. далъ въ Рязани блистательно про¬ 
шедшій концертъ съ архіерейскими 
пѣвчими и оркестромъ. Изъ свѣт¬ 
скихъ композицій Е. извѣстенъ лишь 
романсъ „Разставаніе" (не сохранил¬ 
ся). Гораздо бблыпей извѣстностью 
пользуется Е. какъ духовный компо- 

Жакаръ. 

зиторъ („Свѣте тихій" [издано], „Нынѣ 
отпущаеши", „Хвалите имя Господне* 
[издано], 8-глсная „Херувимская", 
концертъ „Не ввѣри мя" и пр.). См. 
брошюру Булича „Пушкинъ и русская 
музыка" (стр. 19). (Ф.). 
Есипова, Анна Николаевна, вы¬ 

дающаяся піанистка, род. 19 янв. 1851 
въ СПБ., дочь значительнаго чинов¬ 
ника; въ 1870 съ золот. медалью окон¬ 
чила Спб. консерваторію, гдѣ училась 
игрѣ на фп. у Фанъ-Арка и Леше- 
тицкаго, послѣ чего стала выступать 
въ концертахъ. Чувство мѣры, при¬ 
дающее необыкновенную закончен¬ 
ность ея горячему и поэтическому 
исполненію, вмѣстѣ съ блестящей вир¬ 
туозностью сдѣлали Е. всемірно-из¬ 
вѣстной артисткой. Послѣ концертовъ 
въ Россіи она выступила въ Лондо¬ 
нѣ (1874), Парижѣ (1875), Америкѣ 
(1876) и т. д. Въ концѣ 70-хъ годовъ 
Е. поселилась въ Вѣнѣ, гдѣ вышла 
замужъ за своего профессора Леше- 
тицкаго (1880); бракъ этотъ продол¬ 
жался только до 1892. Съ 1893 состо¬ 
итъ профессоромъ игры на фп. въ Спб. 
консерваторіи, не переставая въ то¬ 
же время выступать въ концертахъ 
(и внѣ СПБ.). 

Ж 
Жаденъ (бабіп), 1) Луи Эмма- 

нюэль, род. 21 сент. 1768 въ Вер- 
сали, ум. 11 апр. 1853 въ Парижѣ; 
сынъ королевскаго скрипача ЖанаЖ., 
музыкальный пажъ Людовика XVI, 
по игрѣ на фп. ученикъ своего брата 
Гіацинта, 1789 аккомпаньяторъ при 
Тѣёаіге бе Мопзіеиг (до 1792), во вре¬ 
мя революціи членъ оркестра націо¬ 
нальной гвардіи, для котораго напи¬ 
салъ марши, гимны и пр.: 1800 преем¬ 
никъ брата въ должности профессора 
консевв., 1806 кромѣ того капельм. 
при Тііёаіте Моііёге, съ 1814 упра¬ 
вляющій корол. му зык. пажами до 
1830, послѣ чего удалился на покой. 
Ж. написалъ около 40 водевилей съ 
пѣніемъ и оперъ для различныхъ па¬ 
рижскихъ театровъ, нѣсколько патріо¬ 

тическихъ хоровъ („Еппетіз бе іу- 
гап8“, „Сііоуепз, Іеѵег ѵоив" и пр.), 
симфоніи, увертюры, Сопсегкапія, сек¬ 
стеты для духов, инструментовъ, квин¬ 
теты, квартеты, и тріо въ большомъ 
количествѣ для разнообразныхъ ан¬ 
самблей, фп-ные концерты, Сопсег- 
іапіе для 2 фп., сонаты, фп-ныя пье¬ 
сы, романсы.—2) Гіацинтъ, род. 
1769 въ Версали, братъ предъиду- 
щаго, 1795 профессоръ фп-ной игры 
при консерв., ум. 1802; написалъ: 14 
струн, квартетовъ, 6 струн, тріо, 4 
фп-ныхъ концерта, 5 скрипичныхъ 
сонатъ и 5 фп-ныхъ сонатъ, въ числѣ 
коихъ одна для фп. въ 4 руки. 
Жаваръ (^ас^иагб), Леонъ Жанъ, 

род. 3 нояб. 1826 въ Парижѣ, ум. 27 
марта 1886 тамъ-же, отличный віолон- 

Оідііігесі Ьу ѵ^оодіе 



Жакобсъ. 

челистъ-виртуозъ, ученикъ Норблена 
въ парижской консерв., съ 1877 про¬ 
фессоръ игры на віолончели тамъ-же. 
Жакобсъ (басоЪз), Эдуаръ, віолон¬ 

челистъ-виртуозъ, род. 1851 въ Галѣ 
(Бельгія), ученикъ Ж. Сервэ въ брюс¬ 
сельской консерв., сначала служилъ 
при веймарской придв. капеллѣ, а въ 
1835 сдѣлался преемникомъ своего 
учителя въ Брюсселѣ. 
Жакотенъ (басоііп), собственно ба- 

соЬ ОобеЪгуе, нидерландскій контра¬ 
пунктистъ, около 1479 капелланъ 
церкви Кбіге Бате въ Антверпенѣ, 
ум. 24 марта 1529. Его мотеты помѣ¬ 
щены въ сборникахъ „Моіѳііі беііа 
согопа" (1519) Петруччи, „Сопсепіиз 
осію, зех еіс." (1545) Зальблингера, 
„Коѵиго ориз тпзісиш“ (1537) Отта; 
сЬапзопв—въ „Вісіпіа" (1545) Рау, въ 
сборникахъ Аттеньяна (1530^35, въ 
5-й, 6-й и 9-й книгахъ), Ле-Руа и Бал- 
лара (въ 6-й книгѣ „СЬапзопэ поиѵеі- 
Іегпепі сотрозёез", 1556, и въ „Ке- 
сиеіі без гесиеііз", 1563 — 64). Руко¬ 
писи мессъ находятся въ Римѣ. 
Жакъ-Дплькровъ (бачиез-БаІсгоге), 

Эмиль, род. 6 іюля 1865 въ Вѣнѣ, 
родомъ французъ, учился въ Женевѣ 
въ школѣ, университетѣ и консерв., 
а затѣмъ былъ еще ученикомъ Роб. 
Фукса и Бруннера въ Вѣнѣ и Делиба 
въ Парижѣ; въ 1892 сдѣлался про¬ 
фессоромъ теоріи при женевской кон¬ 
серв. Изъ композицій его были до 
сихъ поръ исполнены или напечата¬ 
ны: хоровое произведеніе „Ба ѵеіііёе" 
(Женева, консерв.), 3-актная опера „ба¬ 
ше4* (Женева 1894) и 4-актная „бапсііо 
Рапза" (Женева 1897), рядъ фп-ныхъ 
пьесъ и сборникъ „СЬапзопз гошап- 
без еі епГапііпез" (1898). 
бяІоизІезсЬмгеІІег (нѣм. произн. „жалу- 

впшввллер*), особый ящикъ въ органѣ 
съ колѣнной педалью (въ видѣ жа- 
лузи). приводящей въ движеніе крыш¬ 
ку ящика; при помощи этого устрой¬ 
ства становятся исполнимыми на ор¬ 
ганѣ динамическіе оттѣнки при ріапо. 
Для фп. подобное устройство употреб¬ 
лялось въ Англіи еще гораздо раньше 
и въ 1750 было примѣнено Гриномъ 
КЪ органу. Срв. СгевсепЗо. 
Жяннекѳнъ (баппециіп, бапециіп, 

беппекіп), Клеманъ, выдающійся 
бельгійскій или французскій контра¬ 
пунктистъ, о жизни котораго ничего 
неизвѣстно, ученикъ Жоскина Депре. 
Изъ произведеній его дошли до насъ: 
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мессы въ рукописи (Римъ); „8 ас гае 
сапііопез зеи тоіесіае 4 ѵос." (1533); 
СЬапвопз, большей частью повторяю¬ 
щіяся въ отдѣльныхъ изданіяхъ Ат¬ 
теньяна (1533, 1537), Жака Модерна 
(1544), Тильмана Сузато (1545), Ле-Руа 
и Балл ара (1559); „РгоѵетЪез бе 8а- 
Іошоп пне еп сапіщиез еі гуше іѴап- 
саіз" (1558); „Осіапіе рзаитез бе Ба- 
ѵіб" (1559). Отдѣльныя пьесы нахо¬ 
дятся въ сборн. Гардано „Бі Сіётепі 
баппедиіп еі б’аіігі ессеііепііззіті 
аиіЬогі ѵіпіісіпдие сапгопі Ггапсезі" 
(4-глсн., 1538), „8е1есііззітае песпоп 
Гаті1іагі88ітаесапііопе8 иііга сепіит" 
(4-глсн. 1540), „Тгіит ѵосиш сапііопез 
сепіит" (1541), а также въ 11 —17 
книгахъ большаго собранія сЬапзопа 
Аттеньяна (съ 1529), въ 7-й и 8-й 
книгѣ „СЬапзопз поиѵеііешепі сотро¬ 
зёез" (1557—58) и въ 10-Й книгѣ „Ке- 
сиеіі без гесиеііз" (1564). Самыя знаме¬ 
нитыя сЬапзопз (Тпѵепііопез) Жанне- 
кена, судя по которымъ онъ является 
программнымъ композиторомъ 16-го 
вѣка, носятъ слѣдующія названія: „Ба 
Ъаіаіііе" (на битву при Маленьяно 
(1515], написана на 4 голоса, а 5-й го¬ 
лосъ прибавленъ Вердело), „Ба $иег- 
ге“, „Бе сациеі без іеттез" („Женская 
болтовня"), „Ба ^а1ои8Іѳ‘\ „Бе сЬапі 
бее оізеаих", дважды „Ба сЬаззѳ бе 
Ііёѵге" („Охота на зайца"), „Ба сЬаззе 
аи сегГ", „Б’аіоиеііе", „Бе гоззі^поі", 
„Ба ргізе бе Воиіо&пе". Довольно боль¬ 
шое число сЬапзопз Ж. издано теперь 
вновь въ сборникѣ „Маіігез тизі- 
сіепв бе Іа Кепаіззапсе Ггап^аізе" (см.) 
Жансенсъ (б апззепз), Жанъ Фран¬ 

суа Жозефъ, композиторъ, род. 29 
янв. 1801 въ Антверпенѣ, ум. 3 февр. 
1835 тамъ-же; ученикъ отца, церков¬ 
наго капельмейстера и втеченіи 2 
лѣтъ Лесюёра въ Парижѣ, послѣ чего, 
по желанію родныхъ изучалъ право 
и сдѣлался въ 1826 нотаріусомъ въ 
Гобокенѣ близь Антверпена, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ обратилъ па себя вниманіе 
исполненіемъ крупныхъ произведеній 
и былъ избранъ дирижеромъ одного 
изъ музык. обществъ. 1829 сдѣлался 
нотаріусомъ въ Берхемѣ, а въ 1831 
въ Антверпенѣ. Осада Антверпена 
(1832) заставила его бѣжать въ Гер¬ 
манію, гдѣ (въ Кёльнѣ) пожаръ го¬ 
стинницы уничтожилъ его рукописи 
и прочія цѣнныя вещи. Испугъ и огор¬ 
ченіе повліяли пагубно на разсудокъ 
Ж. и повлекли за собой продолжи- 
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тельную болѣзнь и смерть его. Ж. 
одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
бельгійскихъ композиторовъ. Глав¬ 
нѣйшія произведенія его: 5 4-голосн. 
оркестровыхъ мессъ, Те Гейт, моте¬ 
ты, псалмы, гимны и пр. съ орке¬ 
стромъ, нѣсколько кантатъ („Міззо- 
1оп#Ы“, „Ье гоі“), симфонія, премиро¬ 
ванная на конкурсѣ въ Гентѣ, дру¬ 
гая: „Ье Іеѵег йи 80Іеі1“,2 комич. оперы 
(„Ьѳ рёге гіѵаі", „Ьа ДОіе йапсёе"), 
фантазіи для духоваго оркестра и ро¬ 
мансы. 
Жанъ-ле-Кокъ (Лап 1е Соц), си. Гал- 

лусъ, 2. 

Л&г<Цп пшвіоді, сборникъ сЬапѳопѳ 
въ 3 тбмахъ, изданный Губ. Вальрар- 
томъ и Л атомъ въ Антверпенѣ 1556. 

см. Галлусъ, 2. 

Жегенъ (ЛеЬіп), 1) Франсуа, 
Ж.-ирюмъ, род. 18 апр. 1839 въ Спа, 
образованіе получилъ въ Брюсселѣ, 
отличный скрипачъ,въ 1875—83 жилъ 
въ Монреалѣ (Канада), а съ тѣхъ поръ 
живетъ въ Брюсселѣ. — 2) Леонъ, 
род. 17 іюля 1853 въ Спа, ученикъ брюс¬ 
сельской консерв. (Леонаръ), былъ 
дирижеромъ оркестра въ Антверпенѣ 
и Брюсселѣ (театръ „Моппаіе4* ш 
„ѴаихЬаІІ"), въ 1879 также препода¬ 
вателемъ теоріи при брюссельской 
консерв.; съ 1889 состоитъ капельмей¬ 
стеромъ въ Монако (композиціи для 
оркестра и скрипки). 
Желенцкій (Йеіепзкі), Влади¬ 

славъ, польскій органистъ, теоре¬ 
тикъ и композиторъ; род. 6 іюля 1837 
въ родовомъ имѣніи Гродковицахъ; 
музыкѣ учился у Крейца въ Прагѣ 
и у Ребера въ Парижѣ. Одно время 
преподавалъ теорію въ Варшавскомъ 
музык. институтѣ; въ настоящее вре¬ 
мя живетъ въ Краковѣ. Написалъ: 
оперы гКонрадъ Валленродъ“, и „Гоп- 
лана“ (Краковъ, 1896); камерныя со¬ 
чиненія (струн, квартетъ, фп-ное тріо, 
варіаціи для струн, кварт., секстетъ 
и др.); увертюры; пьесы для фп. и ор¬ 
гана; хоры, романсы и др., а также 
руководство гармоніи на польск. яз. 
Женгёне (Оіп^иепё), Пьеръ Луи, 

извѣстный писатель по исторіи лите¬ 
ратуры, род. 25 апр. 1748 въ Реннѣ, 
ум. 16 нояб. 1816 въ Парижѣ акаде¬ 
микомъ, директоромъ департамента 
минист. внут. дѣлъ и пр. Нѣкоторыя 
изъ его сочиненій имѣютъ отношеніе 
къ музыкѣ: „Ьеіігез ѳі агіісіѳз 8иг Іа 

Жерарди. 

тивіцие* (1783, собраніе его статей 
въ различныхъ газетахъ въ 1780—83 
по поводу полемики изъ за Пиччини 
и Глюка); „Бісііоппаігѳ йе тизіциѳ 
йе ГЕпсусІорёйіе тёШойіциѳ“ (1-й 
томъ 1791, вмѣстѣ съ Фрамери; 2-й 
томъ написалъ Моминьи въ 1811); 
„ИоНсе виг Іа ѵіѳ еі Іез оиѵга^ез йе 
Ріссіпі“ (1800); „Каррогі... зиг иле 
поиѵеііе ехрозШоп йе Іа поіайоп пш- 
зісаіе йез Огесз" (1815). Его большая 
„Нізіоіге Шіегаіге йе ГНа1іе"(1811—35, 
13 томовъ; окончена Сальфи), также 
содержитъ много интересныхъ свѣ¬ 
дѣній по исторіи музыки (о Гвидо, 
трубадурахъ и пр.). 
Жене (Оепёе), Францъ Фр. Ри¬ 

хардъ, род. 7 февр. 1823 въ* Данци¬ 
гѣ, ум. 15 іюня 1895 въ Баденѣ близь 
Вѣны, сынъ пѣвца-баса и многолѣт¬ 
няго директора данцигскаго театра 
Фридриха Ж. (1795—1856); учился въ 
гимназіи въ Берлинѣ (Огаиез Кіоз- 
іег) и Данцигѣ, изучалъ сперва ме¬ 
дицину, но перешелъ скоро къ му¬ 
зыкѣ и изучилъ композицію у Ад. 
Шталькнехта въ Берлинѣ. Въ 1848— 
67 Ж. былъ театральнымъ капельмѳй- 
мейстеромъ въ Ревелѣ, Ригѣ, Кёльнѣ, 
Ахенѣ, Дюссельдорфѣ, Данцигѣ, Майн¬ 
цѣ, Шверинѣ, Прагѣ, а съ 1868 ка¬ 
пельмейстеромъ вѣнскаго театра „ап 
йег ^іеп". Ж. извѣстенъ какъ ком¬ 
позиторъ комич. оперъ и оперетокъ, 
текстъ которыхъ онъ сочинялъ самъ 
(иногда вмѣстѣ съ Ф. Деллемъ); онъ 
доставлялъ либретто также и для 1. 
Штрауса, Зуппе и Миллёкера. Самыя 
извѣстныя произведенія Ж.: „Бег Оеі- 
#ег аиз Тігоі" (1857), „Бег Мизік- 
Геіпй", „Біе ОепегаІргоЬе “, „КозПа*, 
„Бег зсЬѵагге Ргіпг“, „Ат Кипепвіеіп* 
(вмѣстѣ съ Флотовымъ, 1868), „Бег 
ЗеекайеМ* (1876), „Нанонъ*, „Іш 
^ипйегіапйе йег Ругашійеп", „Біѳ 
ІеШеп МоЬікапегм, „№зійав, „Козіпа*, 
„2дѵі11іп^ев, „Біе Рігаіеп", „Біе Бгѳі- 
геЬп“ (1887). Въ многочисленныхъ 
мужскихъ хорахъ, романсахъ, дуэтахъ 
и пр. также сказался юмористическій 
талантъ Ж. 
Жене (Сгепеі), Элеазаръ, см. Кар- 

пантрасъ. 

Жерарди (Сегагйу), Жанъ, род. 7 
дек. 1877 въ Спа, сынъ профессора 
люттихской консерваторіи Дьедоннэ 
Ж. (1840 — 1900,); ученикъ консерв. 
въ Люттихѣ (Рихардъ Бельманъ), съ 
1888 пріобрѣлъ извѣстность въ кач. 
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виртуоза на віолончели; съ успѣхомъ 
выступалъ также въ Россіи. 
Жераръ (бегагй), Анри Филиппъ, 

род. 1763 въ Люттихѣ, ум. 1848 въ 
Версали; ученикъ Грегоріо Баллабѳне 
при люттихской коллегіи въ Римѣ, 
1788 учитель пѣнія въ Парижѣ, съ 
1795 профессоръ пѣнія при вновь ос¬ 
нованной париж. консерваторіи, ка¬ 
ковую должность занималъ болѣе 30 
лѣтъ; издалъ: „Мёйюйе йе сѣапі* 
(2 части); „СопвійёгаИопз зиг Іа ти- 
вщие еп ^ёпёгаі еі рагйсиііёгетепі 
виг іоиі се ^^1і а гаррогі к Іа ѵосаіе 
еіс.* (1819) и „Тгаііё тёШойщие й’Ьаг- 
топіе (1833, послѣдователь Рамо). 
Леа (франц., произн. „жеИ), игра; въ 

органѣ то-же, что регистръ. Леи а 
ЪоисЬе — лабіальный голосъ;к ап- 
сЪѳ—язычковый голосъ; дгапй ]. [см.], 
ріеіп —полный органъ. 
Жиберъ (ОіЬегі), 1) Поль Сезаръ, 

род. 1717 въ Версалѣ; музык. обра¬ 
зованіе получилъ въ Неаполѣ, былъ 
учителемъ музыки въ Парижѣ, гдѣ и 
умеръ 1787. Написалъ: „8о1Гё§ез ои 
Іефопв <іе тизщие“(і 783) и „Мёіап^е ши- 
8Іса1“ (разныя пьесы для пѣнія, дуэты, 
терцеты и пр.), а также нѣсколько 
оперъ.—2) Франсиско Ксавье (Оів- 
ЪегЪ, Оізрегі), род. въ Гранаделлѣ, 
священникъ; съ 1804 церковный ка- 
пельмейст. въ Мадридѣ, гдѣ и ум. въ 
1884, уважаемый испанскій церков¬ 
ный композиторъ. 
Живный, Адальбертъ, род. въ 1756 

въ Чехіи, ум. въ 1842 въ Варшавѣ, 
гдѣ занималъ положеніе выдающаго¬ 
ся піаниста и былъ первымъ учите¬ 
лемъ Ф. Шопена. Написалъ довольно 
много пьесъ для фп. (В.). 
Жига (0}$ие, #і#а), 1) первоначаль¬ 

но франц. насмѣшливое названіе ві¬ 
олы (ѴіеІІа, Рійеі) старинной формы, 
которая дѣйствительно нѣсколько по¬ 
ходила на окорокъ (щае); названіе 
это давалось въ отличіе отъ новѣй¬ 
шихъ плоскихъ инструментовъ съ бо¬ 
ковыми вырѣзками и впервые встрѣ¬ 
чается въ лексиконѣ Іоанна де Гар- 
ландіа (ок. 1230). Въ Германіи еще 
долгое время преобладала старинная 
форма віолы; еще трубадуръ Аденесъ 
(„Кошапз йі Сіёотайёз") говоритъ о 
я$і&иёоиг8 й’АИетадпе" (нѣмецкіе 
игроки на жигѣ). Въ Германіи впо 
слѣдствіи даже самое названіе ж. 
(Оеіде) вошло повсемѣстно въ упо¬ 
требленіе; слово „#іка“ также появи- 
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лось въ средне-нѣмецкомъ языкѣ съ 
начала 13-го вѣка наряду съ „Рійеі*, 
но происхожденія оно не нѣмецкаго.— 
2) (Также Ощие, англ. «И$. Лі§§), ста¬ 
ринный очень быстрый танецъ въ 
трехдольномъ размѣрѣ (3/8, 3/4 или 6/в, 
®/4, 9/в, 9/4,12/в, “Де и т. д.); очень рѣдко, 
впрочемъ, встрѣчается и 4Д-ной тактъ 
(нѣсколько разъ у Баха). Самое на¬ 
званіе (<%$) встрѣчается впервые въ 
англійской музыкѣ для вирджиналя, 
что доказываетъ англійское проис¬ 
хожденіе этого танца (срв. Ѵігдіпаі- 
Воок). Въ качествѣ настоящей танце¬ 
вальной музыки ж. состояла изъ двухъ 
8-тактовыхъ репризъ, но въ позднѣй¬ 
шихъ сюитахъ (партитахъ) размѣры 
ея значительно расширились, при¬ 
чемъ начали примѣнять фугообраз¬ 
ную разработку темы; въ этихъ слу¬ 
чаяхъ во 2-й части ж. часто встрѣ¬ 
чается обращеніе темы. срв. Сааагіе. 
Жигу (Оі&оиі), Эженъ, род. 23 мар¬ 

та 1844 въ Нанси, учился въ школѣ 
церковной музыки Нидермейера въ 
Парижѣ; по классу органной игры 
былъ ученикомъ Сѳнъ-Санса, затѣмъ 
сдѣлался зятемъ Нидермейера и былъ 
болѣе 20 лѣтъ учителемъ при его 
школѣ; въ 1863 сдѣлался органистомъ 
церкви 8і Аи^изііп и съ тѣхъ поръ 
много концертировалъ въ кач. вир¬ 
туоза на органѣ. Въ 1885 Ж. осно¬ 
валъ съ помощью правительственной 
субсидіи школу для органистовъ. Ж. 
издалъ множество композицій для ор¬ 
гана, частью для концертнаго испол¬ 
ненія, частью для богослуженія („100 
пьесъ въ древнихъ церковныхъ ла¬ 
дахъ" и „АІЬишОгё^огіеп", 300 пьесъ). 
Жидъ (Оійе), К аз и м і р ъ, род. 4 ію¬ 

ля 1804 въ Парижѣ, ум. тамъ-же 18 
февр. 1868, сынъ книгопродавца и съ 
1847 участникъ въ торговлѣ отца, на¬ 
писалъ рядъ оперъ („Ье гоі йе 8ісі- 
1ѳ“ 1830, „Ьев ітоів СаіЬёгіпе*, „Без 
,]ипіеаих йе Іа Кёоіе*, яЬ'ап§е1ив*, „Веі- 
рЬё§ог“ 1858, „Ргап$оізе йе Штіпі* 
[ее исполн.] и 7 балетовъ. 
Жилинъ, Алексѣй Дмитріе¬ 

ва ч ъ—слѣпорожденный музыкантъ- 
композиторъ, род. въ концѣ 18-го вѣка, 
умеръ въ первой четверти 19-го в. 
Подробныхъ біогр. свѣдѣній не сохра¬ 
нилось, несмотря на то, что Ж. былъ 
въ свое время достаточно популяр¬ 
нымъ композиторомъ въ столицахъ. 
Ж. игралъ на фп., віолончели и 
скрипкѣ и даже концертировалъ въ 
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СПБ. и Москвѣ (1810); онъ служилъ 
въ Спб. инст. слѣпыхъ учителемъ му¬ 
зыки, получая пенсію. Въ 1810 бы¬ 
ли изд. его русскія пѣсни. Большой 
популярностью пользовался его сен¬ 
тиментально - мелодичный романсъ 
„Малютка, шлемъ нося, просилъ" (сл. 
Мерзлякова), вставной № въ мелодр. 
„Велизарій". (Ф). 
Жилле (ОіІІеЬ), Эрнестъ, род. 13 

сѳнт. 1856 въ Парижѣ, ученикъ Ни- 
дермейера, позднѣе парижской кон¬ 
серв., затѣмъ солистъ на віолончели 
при большой оперѣ тамъ-же; въ наст, 
время живетъ въ Англіи. Компози¬ 
торъ салонныхъ пьесъ („Боіп сіи Ьаі"). 
Жнлль (ОШез, МаНге О., „Мазе§;і- 

Іёз", собств. ОШез ВгеЬоз), знамени¬ 
тый нидерландскій органный мастеръ 
16-го вѣка въ Лёвенѣ и Антверпенѣ, 
ум. 16-го іюня 1584; Ж. построилъ м. 
пр. 4 органа для двухъ хоровъ въ 
Беку ріалѣ. 
Жильсонъ (Оіізоп), Поль, род. 15 

Іюня 1865 въ Брюсселѣ, былъ снача¬ 
ла самоучкой, а въ 1886—89 учился 
въ брюссельской консерв. (Ргіх бе 
Коте за кантату „Зіпа'і") и съ тѣхъ 
поръ обращаетъ на себя вниманіе сво¬ 
ими произведеніями: септетъ, Ншпо- 
гезцие для духовыхъ инструментовъ, 
симфонія „Ба тег" 1892, оркестров, 
фантазія на канадскіе народные мо¬ 
тивы 1898, „Шотландская рапсодія", 
„Шотландскіе танцы", „8иіІе разіо- 
гаіе", „Кантата па открытіе выставки 
въ Брюсселѣ 1897", оперы „Демонъ" 
и „Дафне", хоровыя произведенія: „Да¬ 
видъ" и „Без виррііапіез". Въ 1898 Ж. 
сдѣлался (послѣ Э. Матьё) директо¬ 
ромъ му зык. школы въ Лёвенѣ. 
Жираръ (Ѳігагб), Нарциссъ, род. 

27 янв. 1797 въ Нантѣ, ум. 16 янв. 
1860 въ Парижѣ; ученикъ Бальо въ 
парижской консерв., 1830—52 капель¬ 
мейстеръ итал. оперы, 1837 занималъ 
ту-жѳ должность при комич. оперѣ и 
1846 при большой оперѣ (послѣ Га- 
бенѳка); 1847 сдѣлался профессоромъ 
скрипичной игры при консерв. и ди¬ 
рижеромъ Сопсегіз би Сопвегѵаіоіге, 
а 1856 главнымъ капельмейстеромъ 
Большой оперы. Ж. ум. скоропостиж¬ 
но, дирижируя представленіемъ „Гу¬ 
генотовъ". 
Жирафъ (ОігаіГе), названіе старин¬ 

наго вертикальнаго вида фп., у кото¬ 
раго струны расположены были въ 
вертикальномъ направленіи, какъ у 

Жонсьеръ. 

стариннаго-же клавицитеріума иля 
современнаго піанино; старые экзем* 
пляры ж. изрѣдко попадаются еще л 
понынѣ. 
Жона (бопаз), Эмиль, род. 5 марта 

1827 въ Парижѣ, 1841 поступилъ въ 
консерв., гдѣ былъ ученикомъ Лѳ- 
куппэ и Карафы. Ж. спеціализиро¬ 
вался на опереткамъ (жанръ Оффен¬ 
баха) и дебютировалъ 1855 въ театрѣ 
ВоиГГез рагізіепз опереткой „Бе биеі 
бе Вепіатіп", за которой послѣдова¬ 
ли вскорѣ „Ба рагабе", „Бе гоі Ъоіі", 
„ Без реШ.8 ргобі^ѳз" и еще множе¬ 
ство другихъ произведеній этого жан¬ 
ра, получившаго у французовъ очень 
мѣткое названіе „реіііе тизіцие" или 
„тизщиеие". Ж. былъ въ 1848 - 66 про¬ 
фессоромъ гармоніи по классу обу¬ 
чающихся военной музыкѣ. На все¬ 
мірной выставкѣ 1867 Ж. было пору¬ 
чено устройство концертовъ военныхъ 
оркестровъ. Будучи капельмейстеромъ 
португальской синагоги (Ж. еврей¬ 
скаго происхожденія), онъ издалъ въ 
1854 „Весиеіі бе сЬапіз ІіёЬгаіциѳз" 
(для исполненія во время богослуже¬ 
нія). 
Жонглёры (боп§Іеигз), собственно 

лат. босиіаіогѳз, („скоморохи" іом], ста¬ 
рин. французскіе бо§1агз, бои^іеогв, 
„фокусники"), странствующіе комеді¬ 
анты; употреблялось также и въ смыс¬ 
лѣ менестрелей (Мёпёіхіегз. Міпзігеіз). 
См. Трубадуры и Цехи. 

Жонсьеръ (б опсіёгев), Феликсъ Люд- 
жеръ, прозванный Воззі^поі, Вик- 
торенъ де Ж., род. 12 апр. 1839 въ 
Парижѣ, былъ въ консерв. ученикомъ 
Эльвара и Леборна, но оставилъ это 
учрежденіе, разойдясь съ Леборномъ 
изъ за Рих. Вагнера, къ числу почи¬ 
тателей коего принадлежалъ. Кромѣ 
плодотворной композиторской дѣя¬ 
тельности, Ж. состоялъ также музык. 
рецензентомъ газеты „БіЬѳгіё". Изъ 
композицій его слѣдуетъ упомянуты 
музыку къ „Гамлету", оперы. „Сар- 
данапалъ" (1867), „Послѣдній день 
Помпеи" (1869), „Димитрій" (1876, 
всѣ три исполнялись въ „ТЬёаІге Іугі- 
Яие")’ „Ба геіпе ВегІЬе" (1878, Боль¬ 
шая опера), „СЪеѵаІіег беап" (1855, 
Комич. опера), затѣмъ ЗутрЬоше го- 
тапіщие.- симфонію съ хоромъ „Ба 
тег", венгерскую серенаду, оркестров, 
сюиту „Без №іЪіеппез“, славянскій 
маршъ, скрипич. концертъ, концерт¬ 
ную увертюру и пр. Направленіе у 
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Жоржъ. 

Ж-а самое передовое, но произведенія 
его не отличаются чистотой стиля. 
Жоржъ (Оеог#е), 1) Себастіанъ, 

піанистъ и композиторъ; род. въ сре¬ 
динѣ 18-го в. въ Майнцѣ. Жилъ въ 
Готѣ, а въ 70-хъ годахъ переселился 
въ Россію, сначала въ СПБ, гдѣ между 
прочимъ издавалъ (1778) ноты и про¬ 
давалъ инструменты „для выполненія 
своихъ твореній"; въ СПБ. Ж. поста¬ 
вилъ свою 2-актную оп. „Матросскія 
шутки" (1780), ставившуюся также въ 
Москвѣ, куда онъ окончательно пере¬ 
селился и гдѣ умеръ въ началѣ 19-го 
в. У Герстенберга въ Готѣ были изд. 
соч. Ж-а: 6 легкихъ сонатъ для фп. 
(1796), 6 другихъ сонатъ, 6 сюитъ изъ 
русскихъ пѣсенъ съ варіаціями для 
фп. Сынъ его—2) И. П. (Л. Р. Оеог§е) 
былъ „профессоромъ" музыки въ Мос¬ 
квѣ; род. вѣроятно въ Готѣ (ум. въ 
Москвѣ?). Изъ произведеній его были 
изд.: 2 сонаты для фп. ор. 1 (Герстен- 
бергъ 1727, затѣмъ Андре), 6 сонатъ 
для скрипки и фп. ор. 2. Въ 1821 у Брейт- 
копфа и Гертеля въ Лейпцигѣ изд. его 
„Еіибе роигіѳ ріапоГогіе еп24ехетр1ез 
(Типе біШсиІіё рго^геззіѵѳ". (Ф.). 
Жоскжнъ,Жоскенъ (Лозциіп),см.депрѳ. 
Журе (Лоигеі), 1) Теодоръ, род. 

11 сент. 1821 въ Атѣ (Бельгія), ум. 16 
іюля 1887 въ Киссингенѣ, профессоръ 
химіи при военной школѣ въ Брюс¬ 
селѣ, композиторъ романсовъ и квар¬ 
тетовъ д. муже, голосовъ, а также 
1-актной комич. оперы („Ье шёбесіп 
іигс", 1845, вмѣстѣ съ Мейнномъ), съ 
1846 преимущественно музык. кри¬ 
тикъ различныхъ бельгійскихъ и за¬ 
граничныхъ политическихъ и музык. 
газетъ („Синіе шизісаі", „Ь’агі")—2) 
Леонъ, братъ предъидущаго, род. 
17 окт. 1828 въ Атѣ, ученикъ брюс¬ 
сельской консерв., съ 1874 профессоръ 
класса вокальнаго ансамбля при брюс¬ 
сельской консерв., составилъ себѣ съ 
1850 имя множествомъ романсовъ (25 
народи пѣсенъ его родины), хоровъ 
(3 тетр жене, хоровъ съ фп., 4-глсн. 
мужскіе хоры [много хвалебн. пѣ¬ 
сенъ]), кантатъ, а также отдѣльными 
церковными композиціями, музыкой 
къ „ЕзіЬег" Расина и пр. „Сегсіеаг- 
іізііцио Ііііёгаіге" въ Брюсселѣ по¬ 
ставилъ съ большимъ успѣхомъ двѣ 
оперы Ж.. „Оиепііп Меізуз" и „Ье 
ігіеогпе епсЬапіё". 
Журналы музыкальные, періо¬ 

дическія (обыкнов. еженедѣльныя или 
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ежемѣсячныя) изданія, содержащія 
свѣдѣнія о спеціально музыкальной 
жизни и событіяхъ интересныхъ для 
музыканта, отзывы о музык. новин¬ 
кахъ, а также статьи по исторіи и 
теоріи музыки. Происхожденія они 
сравнительно недавняго. Первымъ из¬ 
даніемъ, которому можно дать назва¬ 
ніе музык. ж-а была „Мизіса сгПіса" 
Маттесона (Гамбургъ 1722); она изда¬ 
валась небольшими выпусками и кро¬ 
мѣ крупныхъ статей содержала раз¬ 
наго рода извѣстія. Изъ другихъ 
старинныхъ спеціальныхъ изданій по¬ 
добнаго рода все болѣе и болѣе при¬ 
нимавшихъ характеръ настоящихъ 
ж-въ слѣдуетъ назвать: „КгііізсЬег Ми- 
зікиз" Шейбе (Гамб. 1737—38 и 1739— 
40), „Мизікаіізсііе ВіЫіоіЬек" Мицлѳра 
(Лейпц. 1736 — 54), и „МизікаІівсЬег 
ЗіаагзіесЬег" (1740), „КгііізсЬег Мизі- 
киз ап бег 8ргее“ (1750), „НізіогізсЬ- 
кгШзсЬе Веііга^е" (1754—78) и „Кгі- 
іізсЬе ВгіеГе" (1759— 64) Марпурга. 
Настоящимъ музык. журналомъ, вы¬ 
ходившимъ еженедѣльно и посвящен¬ 
нымъ главнымъ образомъ извѣстіямъ 
о музык. жизни и критическому раз¬ 
бору новыхъ произведеній, былъ 
„^бсЬепіІісЬѳ ИасЬгюЫеп" Іог. Ад. 
Гиллера (1766); еще раньше появи¬ 
лись въ Льежѣ у Андре „Лоигпаі бе 
тизіциѳ Л*ап<?аізе еі ііаііеппе" (ок. 
1756) и „боигпаі бе тивіцие", (осно¬ 
ванъ въ 1764 Матономъ въ Парижѣ 
и продолженъ Фрамери и Фрамику- 
ромъ до 1768). Далѣе слѣдовали: „ТЬе 
пеѵ шизісаі апб ипіѵегзаі Ма^аяіпе" 
(только 1775) въ Лондонѣ, „Мизіка- 
ІізсЬе ВіЫіоіЬек" (1784—1785) Эшстру- 
та, „ ВеігасЬіип^еп бег МаппЬеішег 
ТопзсЬиІе" (1778—81) аббата Фогле- 
ра, „МизікаІізсЬ-кгііізсЬе ВіЫіоіЬек" 
(1778 — 79) Форкеля, „МизікаІізсЬез 
Кипвіша^агіп" (1782 — 91), „Мизіка¬ 
ІізсЬез АУосЬепЫаіі" (1791) и „Вег- 
ИпівсЬе МизікаІізсЬе 2еііип&“ (1805—6) 
Рейхардта, „Ма^агіп бег Мизік" (Гамб. 
1783—89) К. Ф. Крамера, МизікаІізсЬе 
Кеаігеііип#" (Шпейеръ 1788 — 90) и 
„Мизікаі. Коггезропбепг “ Бослера; 
далѣе: „ВегІіпізсЬе МизікаІізсЬе 2еі- 
іип§“ (1793) Шпацира, „боигпаі бег 
Топкипзі" (1795) Хр. Г. Коха, „А11§е- 
теіпѳ МизікаІізсЬе 2еііип^“ (1817—24, 
подъ рёд. I. ф. Зейфрида и Канне) въ 
Вѣнѣ, „АИ&етеіпег МизікаІівсЬег 
Апгеідег" (Франкфуртъ н.М. 1826—27). 
Штёбеля, „Вегііпег А11#етеіпе Мизі- 
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каІізсЬѳ 2еііип$ (1824 — 30) Маркса, 
„Вегііпег Мизікаі. 2еНип^“ (1844—47, 
рѳд. Гальяръ), „СасШа“ (1827 — 39 
подъ ред. Готфр. ВебѳБа, а затѣмъ до 
1848 С. Дена), „біісІбеиізсЬе Мизікгеі- 
&1П8“ (Майнцъ, изд. Шотта, 1849—66), 
„Еиіопіа“ (Берлинъ и Бреславль, 
1828 — 37) Гинпша, „Ігів ііп (Зеѣіеіе 
бег Топкипьі" (1828—37) Рельштаба, 
„КЬеіпізсЬе Мизікгеііипз" (1850 •»— 59, 
первые 3 года подъ ред. Бишофа, 
послѣ чего онъ-жѳ сдѣлался и изда¬ 
телемъ), „ШейеггЪеіпізсЬѳ Мивікгеі- 
Шпд* (1853 — 67) того-же Бишофа, 
берлинскій музык. журналъ „ЕсЬо" 
(1851—79, редакт. Коссакъ, Мендель, 
Лангхансъ), „РПедешіе Війііег Шг 
Мизік “ (1855 — 57, издатель Лобе), 
„Апгедипдеп Шг Кипзі;, ЬеЬеп иші 
'ѴѴівзепзсЬаГі" (1856—61) Бренделя; 
„Ыеие Вегііпег МизікгеііипБ* (изд. 
Боте и Бокъ), основана 1847, 1890 пе¬ 
решла) во владѣніе Бг. Рих. Штерна, 
1895 куплена Авг. Людвигомъ (1896 
прекратила существ.); „ Еиіегре", основ. 
1841 (Лейпцигъ, ред. 1871 — 84 Ф. В. 
Зерингъ); „ТопкипзГ (съ 1876) Аль¬ 
берта Гана, ж., пропагандировавшій 
идею новой клавіатуры и систему 
12-ти полутоновъ (хрома), послѣ смер¬ 
ти Гана (1880) перешелъ къ О. Ванге- 
ману и вскорѣ прекратился. Первымъ 
музык. періодич. изданіемъ, пережив¬ 
шимъ своего основателя была ^АПде- 
шеіпе МизікаІізсЬе 2ѳііип§", (изд. 
Брейткопфа и Гертеля), выходившая 
аккуратно еженедѣльно съ 3 окт. 1798 
до Конца 1848 (основана Рохлицемъ, 
затѣмъ перешла въ вѣдѣніе Г. В. Фин¬ 
ка). Послѣ 15-лѣтняго перерыва жур¬ 
налъ этотъ появился снова, но лишь 
на 2 года (1863—65); продолженіемъ 
его можно считать одноименный жур¬ 
налъ (издававшійся 1866—82 Ритеръ- 
Бидерманомъ), тѣмъ болѣе что пер¬ 
вый редакторъ послѣдняго, редакти¬ 
ровалъ два послѣдніе года журналъ 
Брейткопфа и Гертеля (С. Багге, уже 
анѣе, въ 1860 — 62, издававшій въ 
ѣнѣ „БеиівсЬе МизікгеНипд"). Этотъ 
журналъ, перешедшій подъ конецъ 
подъ редакцію Ф. Кризандера, обра¬ 
тилъ особое вниманіе на исторію му¬ 
зыки. Названіе его перешло 1883 къ 
„АНдетеіпе БеиізсЬе Мизікгеііип#" 
(см. ниже). Изъ существующихъ по сіе 
время музык. журналовъ наиболѣе 
извѣстны: ,N606 2еіІзсЬгШ Шг Ми8ік“ 
(Лейпцигъ, изд. Канта), основанъ 1834 

Роб. Шуманомъ, пропагандируетъ но¬ 
вонѣмецкую школу (Листъ-Вагнеръ), 
до 1892 былъ органомъ об-ва „АИде- 
шеіпег йеиІзсЬѳ Ми8ікѵѳгеіп“; „Зідпа- 
1е“, основанный 1843 Барт. Зенфомъ 
и издававшійся подъ его редакціей до 
самой его смерти (1900), а теперь 
продолжается его наслѣдниками; „Ми- 
зікаІізсЬез \ѴосЬепЫаД“, основанный 
1870 О. Паулемъ (который въ 1868—69 
издавалъ „ТопЬаІіѳ" [продолжался до 
1872 А. Г. Пайне]), но послѣ нѣсколь¬ 
кихъ номеровъ продолжался подъ 
редакціей издателя Э. В Фрича въ 
Лейпцигѣ, который поднялъ его на 
высоту перворазрядныхъ журналовъ; 
,А1І§ешеіпѳ (ІеиЪзсЬе Мизікгеііип#*4, 
основан. 1874 К. Лукгардтомъ въ 
Лейпцигѣ, въ 1878—80 принадлежала 
В. Тапперту, а съ тѣхъ поръ О. Лес- 
ману (вагнеріанская, съ 1883 подъ 
назв. „АИ&етеіпе Мизікгеііип#*); 
„N6116 МивікгеіЬип^" (Кёльнъ, I. Тон- 
геръ, съ 1880; теперь издается Грю- 
нингеромъ въ Штутгартѣ, ред. А. Сво¬ 
бода и Э. Рашдорфъ); „БеиізсЬе Ми- 
вікѳггеіЬипд “, основанъ 1870, подъ 
ред. Г. Менделя до 1876, затѣмъ В. 
Лаковица, а съ 1897 П. Эртеля, органъ 
об-ва „АИ&етеіпег йеиівсЬѳ Мивікег- 
ѵегЪапсІ"; „Баз ОгсЬѳзіег* (Дрезденъ, 
1884), „НаппоѵегзсЬѳ Мизікеггеііипд" 
(ред. и изд. Эртеля) „8и<1<1еиі«сЬѳ 
Мизікег2еі1ип§“ (Мюнхенъ, Деннѳр- 
лейнъ), „ МизікаІізсЬе Ли^епброві “ 
(Штутгартъ, Грюнингеръ, съ 1886); 
„Нагтопіѳ“ (Ганноверъ, Л. Эртель съ 
1887); „МйпсЬепег 8і$па1ѳ“ (съ 1883, 
ред. Э. Мозгаммеръ). Недолговѣчны 
были: „Біе Мизік\ѵе1і“ (Берлинъ 1880— 
81 ,рѳд. М.Гольдштейнъ); „МизікаІізсЬѳэ 
2епіга1ЫаМ“ (Лейпцигъ 1881—84, ред. 
Роб. Зайцъ); „Иеиѳ Мизікеггеііипё", въ 
1881—90 органъ берлинскаго об-ва му¬ 
зыкантовъ; „Мизікрайа^овізсЬѳ Віаі- 
іег* (Кведлинбургъ 1896, ред. К. Ду¬ 
шней дъ). Недавно появились:„Вегііпег 
8ідпа1е“ (органъ об-ва „Ргѳіѳ тиві- 
каІізсЬе Ѵегеіпі§ипд“ 1894, ред. Ф. 
Ротъ); „Бит ип<1 Мо11“ (Лейпцигъ, А. 
Г. Пайне, съ 1896); „ВІШег Шг Наиз- 
ип<1 КігсЬѳптизік “ (Лангензальца, 
Бейеръ и С-вья, съ 1897, ежемѣсячно, 
ред. проф. Э. Рабихъ, отличные со¬ 
трудники); „Біе Каттегти8ікв(Гейль- 
броннъ, Шмидтъ, съ 1897, ред. Экка- 
ріусъ-Зиберъ); „Бег КипзЬ^езапд" 
(Берлинъ 1897, ред. Шульце-Стре- 
лицъ); „Біе Мі1іі&гтизік“ (1897, ред. 
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Т. Кевичъ); „МііпсЬепег МивікаІізсЬѳ ипб кігсЫісЬѳ Кипэі" (съ 1896, ред. 
КасЬгісЬіѳп" (рѳд. и изд. Каймъ! „Біе проф. Фридр. Спитта въ Страсбургѣ); 
Мизікь, (1901, ред. Б. Шустеръ). журналъ фп-ной педагогіи: „Бег 

Спеціальныя цѣли преслѣдуютъ: КІаѵіегІеЬгег* (Берлинъ, 2 раза въ мѣ- 
„ВаугеиІЬег В1Шег“ (посвященъ ис- сяцъ, въ 1878 — 99 редакторомъ до 
ключитедьно Вагнеру, съ 1878, ред. смерти былъ Э. Бреслауръ; органъ 
Г. фонъ Вольцогенъ); „МопаізЬеГіѳ Шг об-в‘ъ учителей музыки); нѣсколько 
МизікдѳзсЬісІііѳ", издается съ 1869 журналовъ, посвященныхъ спеціально 
об-вомъ „Сезе1І8сЬай Гііг Мизікіог- интересамъ органа: „Бгапіа" (Эр- 
всЬипд (ред. Р. Эйтнѳръ), посвященъ фуртъ, съ 1844, подъ рѳд. А. В. Гот- 
сѳрьезнымъ историческимъ изслѣдо- шальга) и „Біѳ Ог#е1“ (Лейпцигъ, съ 
ваніямъ, занимается особенно под- 1889, ред. Лубрихъ) и фабрикаціи 
робно музыкой 15—17 вѣковъ; „Ѵіег- инструментовъ: „ЯеіізсЬгШ; Шг Іп- 
Ц]аЬг88сЬгіШ Шг МизіктззепзсЬай", зігишепІепЪаи" (Лейпцигъ, съ 1881, 
издавался Кризандеромъ, Ф. Спиттой рѳд. П. де Виттъ), „Мизік-Іпзігитеп- 
и Г. Адлеромъ (1885—94), посвященъ іеп-2еііип§“ (Берлинъ 1890, ред. К. 
вообще музык. наукѣ; „йеіізсЬгій бег Бэцъ). Ж., посвященные мужскому 
ІпіягпаііопаіѳпМизШ^езеИзскай" (съ хоровому пѣнію: „Зап^егЬаІІе* 
конца 1899, Лейпцигъ, Брейткопфъ (Лейпцигъ, съ 1861, ред. К. Кипке); 
и Гертель, ежемѣсячно; ред. проф. Бг. „бйп^егдгизз* (Боннъ, съ 1879), ор- 
0. Флѳйшѳръ); „8аттеГЬйпбѳ бег Іп- ганъ нѣмец. пѣвческаго союза; „Беиі> 
іега. Миз.-ОезеІІзсЪай; * (тотъ-же со- зеке вйпдеггеіШп#" (Берлинъ, Янец- 
ставъ, 4 раза въ годъ); „баЬгЬіі- ке); „Бег СЬог#еэап&“ (Лейпцигъ, съ 
сЬег бег МизікЬіЫіоШек Реіегз" (съ 1885; 1886 слился съ возникшимъ од- 
1895, подъ ред. Э. Фогеля); затѣмъ новременно „БеиізсЪѳ ЫебегЬаНе*, 
рядъ журналовъ, посвященныхъ ка- подъ загл. „СепігаІЫаІі Шг Іпзіги- 
толической церковной музыкѣ: тепіаіпіизік, 8о1о ипб Ског^езапд", 
основанный Габерлемъ „Сасіііепка- ред. Готшальгъ, а съ 1898 Куршъ- 
1епбег“ (1876—86) и его расширенное Бюренъ); органы военной музыки: 
продолженіе: „НаЬѳгІз КігсЬептизіка- „БеиІзсЬѳМШІаг-Мизікеггеііип^СБер- 
Песке ЛаЬгЬисЬег“ (съ 1786); далѣе линъ, съ 1880, рѳд. Т. Кевичъ), „Ыеие 
„СйсШа“ (Триръ, съ 1862); „СасШа“ МіШйппизікег-2еііип§“ (Ганноверъ, 
(Страсбургъ, съ 1894, ред. X. Гаммъ); рѳд. Эртель); органы цитристовъ: 
„Сйсіііа" (Бреславль, съ 1893, рѳд. Ф. „СепігаІЫаіЬ беиізсЬег 2Шіегѵегеіпе“ 
Роттеръ); „Мизіса засга“ (Регенсбургъ (органъ союза нѣмецкихъ об-въ цит- 
1866, основанъ Фр. Виттомъ, съ 1888 ристовъ, съ 1878 подъ ред. Ганса 
ред. Фр. Кс. Габерль) и „Рііедепбе Тауера въ Мюнхенѣ), „2ііЬегзі^па1е“ 
ВІйМег Шг каШоІізсЬе Кігскеппшзік" (Триръ, съ 1879), „\Ѵіепег 2іШеггеі- 
(органъ об-ва „СасШепѵегеіп*. 1866 Шп§“ (Вѣна, съ 1887), „ЕсЬо ѵот Об¬ 
основанъ Фр. Виттомъ, съ 1889 подъ Ъіг§е“ (Штутгартъ. Грюнингеръ). 
ред. соборн. капельм. Фридр. Шмидта Что касается музык. журналовъ внѣ 
въМюнстерѣ);„Оге&огіиз-В1аіі“(Ахенъ, Германіи, то кромѣ нѣсколькихъ ста,- 
съ 1876, ред. Г. Бёкелеръ); „Огедо- ринныхъ, перечисленныхъ въ началѣ 
гіизЪоіѳ“ (Дюссельдорфъ, съ 1884; статьи, слѣдуетъ назвать: на нѣмец- 
ред. Шёненъ); „ШіегагізсЬег Напб- комъ языкѣ: „Мизікаіізсііе 2еНип& 
\ѵеізег“ (Регенсбургъ, ред. Ауеръ); Шг біѳ бзііеггѳісЬізсЬѳп Зіааіеп* и 
„Бег каіЬо1ізсііѳКігсЬеп8ап§ег“ (Фрей- ТѴіепег МизікаІізсЪе 2еі1ип§“ (оба 
бургъ, ред. Д. Шульцъ); нѣсколько только въ 1812—13), „АП^ешеше Ми- 
ж-въ,посвященныхълютеран.церковн. зікаіізсЬѳ 2еііип§“ (Вѣна 1817—23, 
музыкѣ: „Рііедепбѳ ВШііег без 8сЫе- ред. Штраусъ, Зѳйфридъ, Канне), 
зізсЬѳп Ѵегеіпз гиг НѳЬипе бег еѵап- „АН^етеіпег тизікаіізсЬег Апгеі^ег* 
^еіізсЬеп КігсЬептизік" (Бригъ, съ I. Ф. Кастелли (Вѣна, 1829—39), „АН- 
1867, ред. О. Циммеръ, съ 1896 Ф. детеіпе А^іепег МизікаІізсЬѳ 2еіІипд“ 
Лубрихъ), „8іопа“ ГГютерсло, съ 1876, (1841—48, ред. А. Шмидтъ, Луибъ), 
ред.М.Герольдъ),„На11е1иза“(Кведлин- „А^іепег Мизікгеііип^" (1852—60, ред. 
бургъ, съ 1879), „СоггезропбепгЫаМ Глёггль), „МопаіззсЬгіВ; Шг ТЬеаіег 
без еѵап§е1ізсЬеп КігсЬеп§езап§ѵе- ипб Мизіка (1855—61, ред. I. Клеммъ), 
геіп8 Шг БеиізсЫапба (Дармштадтъ, продолжался подъ загл. „Кесепэіопеп 
съ1887),„МопаіззсЬгііийгОоиезбіепзі; ипб МіЦеіІип^еп Шг ТЬеаіег, Мизік 
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ипб Ъіібвпбе Кипе*® (Вѣна 1862—65, 
съ цѣнными статьями Зонлейтнера, 
М. Гауптмана и др.), „Віаііег Шг 
Мизік, ТЬеаІег ипб Кипзі* (1855—68) 
Цельнера; „ОезіеггеісЬізсЬѳ Мизікег- 
геііипд®, органъ для поднятія мате¬ 
ріальнаго благосостоянія музыкан¬ 
товъ (Вѣна, съ 1875), „Ьуга® (тамъ- 
же, съ 1878, ред, А. Наафъ), „"Шепег 
8і$па1е®, посвящ. театру и музыкѣ 
(съ 1878, I. Кугель), „МизікаІізсЬе 
Ргеззе* (тамъ-же 1879), „БеиізсЬе 
Кипзі- ипб Мизікгеііип#® (тамъ-же 
1874, ред. Циреръ, теперь Робичекъ), 
„Кеиѳ тивікаІізсЬѳ Кеѵие® (Вѣна, съ 
1892), „МизікаІізсЬе (теперь Оезіеггеі- 
сЬізсЬѳ) КипбзсЬаи® (тамъ-же, съ 1885), 
„ЛУіепѳг МизікбИзсЬе 2еіІип&“ (1885) 
Эм. Кастнера, „бзіегг. Мизік- ипб 
ТЬеаіѳг2еікш§“ (Вѣна); „ЗсЬѵгеігегі- 
зсЬѳ Мизікгеііип^ ипб 8йп$ѳгЫаМ®, 
органъ швейцаре, союза хоров, об-въ 
(Цюрихъ, сѣ 1861, ред. Веберъ, А. 
Ниггли, Юг. Карлъ Нефъ); „С&сіііа® 
(Бонкуръ, съ 1879), „КігсЬептизіка- 
ІізсЬе Ѵіегіеу аЬгззсЬгШ;® (Зальцбургъ, 
съ 1885, ред. Качталеръ), „Бег Кіг- 
сЬепсЬог® (Бриксенъ, съ 1871); „Бег 
СЬогѵѵёсЫѳг® (С.-Галлѳнъ, сь 1878, 
ред. Штеле), „Бег Ѵо1кз&езап$“ (С.- 
Галленъ,съ 1894). На француз, яз.: 
„Кеѵие тизісаіе* (1827, основанъ Фе- 
тисомъ), „ОагеНе тизісаіе бе Рагів® 
(съ 1834), эти оба журнала слились 
въ превосходный спеціально-музы¬ 
кальный журналъ „Кеѵие еі ОагеПѳ 
тизісаіе® (Парижъ 1835—80), „Ье Мё- 
пезігеі® (съ 1835, ред. 3. Неи$е1, весь¬ 
ма популяренъ), „Ь’Еигоре агйвів®(Па- 
рижъ,съ1852), „Ь’огсЬевІтѳ® (Парижъ, 
съ 1850), „Ь’ОгрЬёоп® (Парижъ, съ 
1855), „Кеѵие бе тивЦие апсіеппѳ еі 
тобегпѳ® (1856) и „Кеѵие бе тизщиѳ 
засгёе® (1857—58) Низара, „Ье топбѳ 
агіізіе® (съ 1860, ред. Рюэль), „Ь’агі 
тизісаі* (1860—81, ред. Л. Эскюдье), 
„Ье ЪіЫіо^гарЬе тизісаі® (1862—76), 
„Ьа СЪгопнріе тизісаіе® (ред. М. Ма- 
либранъ 1865—66, А. Гёларъ 1873— 
76), „Ь’Апѳпіг тизісаі® ('Органъ ме¬ 
тодъ Галена и Шеве въ Парижѣ съ 
1866, ред. Аманъ Шеве), „Ь’ЕсЬо бее 
ОгрЬёопз® (съ 1861, ред. Э. Гебауеръ, 
теперь Л. де Билле), „Ьа Ргапсе пш- 
віса1е“ (1837—70, ред.М. и Л. Эскюдье), 
„Ье Оиібе тивісаі® (Брюссель съ 1855, 
органъ вагнеризма, основанъ и до 
1887 редактировался Ф. Дельгассе, а 
съ тѣхъ поръ Морисомъ Кюффера- 

томъ; парижскій отдѣлъ подъ ред. 
Г. Эмбера), „Ь’ёсЬо тизісаі® (Брюс¬ 
сель, Магильонъ, 1868—98), „Ьа зе- 
таіпе тизісаіе® (Лилль, съ 1881), „Ье 
топбе тизісаі® (Парижъ, съ 1889, ред. 
Манжо), „Ь’аѵепіг тизісаі® (Женева, 
съ 1893, ред. Ш. Ромьё), „Ье топі- 
іеиг іп8ігитепіа1“ (Парижъ, съ 1892, 
ред. Тильяръ), „Мизіса засга® (катол. 
церк. муз., Гентъ, съ 1881, ред. ванъ- 
Даммъ), „Кеѵие би СЬапІ Огёдогіеп® 
(Гренобль, съ 1892, 2 раза въ мѣ¬ 
сяцъ), „8-іе Сёсііе* (Реймсъ, съ 1893, 
рёд. Риксъ), „ТгіЪипе бе 8Ь Оегѵаіз® 
(оріийъ „8сЬо1а сапіюгит®, ежемѣ¬ 
сячно, поев, церков. музыкѣ, съ 1895); 
„Кеѵие іпіегпаПопаІе бе тивщие® (съ 
1898, ред. графъ де Шало, выходитъ 
каждые 2 мѣсяца, научно-музыкаль¬ 
ное изданіе), „СагеМе тизісаіе бе Іа 
8иіззе Котапбе® (ред. Г. Гумбертъ 
1894—96, затѣмъ Жакъ Далькрозъ; 
прекратился 1897), „«Іоигпаі зрёсіаі 
бе тизщие тііііаіге® (Парижъ, съ 
1864), „Ьа поиѵеііе Ргапсе сЬогаІе® 
(Парижъ, съ 1869), „Ье рго^гёэ Ог- 
рЬёопщие® (съ 1884), „Ье топбе Ог- 
рЬёопіаие* (съ 1884), „Ье геѵеіі ти¬ 
вісаі® (Парижъ, съ 1889, посвящ. во¬ 
просамъ фабрикаціи инструментовъ), 
„Ап&егз агйзіе* (1879—92, издатель 
графъ Луи де Роменъ), „Ьа диіпгаіпе 
тизісаіе® (Парижъ, съ 1895, ред. В. 
Смитъ), „Ье ріапо-зоіеіі* (Парижъ), 
Діа ѵоіх рагіёѳ еі сЬапІёе® (по фи¬ 
зіологіи голоса). На англійскомъ 
яз.: „ТЬе диагіегіу тизісаі Мадагіпѳ 
апб Кеѵіеѵг® (Лондонъ 1818—28), „ТЬе 
Нагтопісоп® (ежемѣсячный, тамъ-же 
1823—33, ред. В. Айртонъ), „ТЬе ти¬ 
вісаі Ма^агіпе* (тамъ-же 1835—36), 
„ТЬе тизісаі \Ѵог1б“ (основ. 1836 
Кауденомъ Кларкомъ, изд. Новѳлло, 
а съ 1863 издается фирмой Бипсап, 
Баѵчзоп & С° въ Лондонѣ; популяр¬ 
ный журналъ съ отличными сотрудни¬ 
ками), „ТЬе тизісаі ехатіпег® (1842, 
ред. Р. В. Бэвисонъ), „ТЬе бгатаМс 
апб тизісаі геѵіе\ѵ“ (1843—44), „ТЬе 
тизісаі Тітез® (изд. Новелло въ Лон¬ 
донѣ, съ 1844, происхожденіе ведетъ 
отъ майнцскаго одноименнаго жур¬ 
нала; редакторомъ былъ 1846—59 Эд¬ 
вардъ Гомсъ, а съ тѣхъ поръ Генри 
К. Лённъ, В. А. Барретъ, теперь Э. Ф. 
Жакъ, также весьма популяренъ), 
„ТЬе тизісаі Віапбагб® (тамъ-же, 
основанъ 1862; ред. Бродгаузъ, Во¬ 
ганъ), „ТЬе ОгсЬеэіга® (съ 1863), „ТЬе 
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СЬоіг* (въ 1863—78), „Сопсогбіа" 
(1875—76, ред. Дж. Беннетъ), „ТЬе 
шопіЫу тизісаі Кесогб" (Лонд., съ 
1871, изд. Аугенера и К®, съ пре¬ 
восходными заграничными сотрудни¬ 
ками), „ТЬе Топіс 8о1Га Керогіег" (съ 
1851; органъ об-ва Топіс ЗоІГа, съ 
1889 подъ загл. „Мизісаі Негаіб", ред. 
Джонъ Кёрвепъ), „Мизіс" (съ 1880), 
„Мадагіпе о( шизіс" (съ 1884, Котсъ), 
„ТЬе ВгШзЬ Ъапбзтап ап<1 огсЬезігаІ 
Тітез* (1887), „Мизісаі пемгз" (1891), 
„ТЬе пѳмг диагіегіу геѵіеѵз* (1893), 
„ТЬе Ьиіе* (1894), „ТЬеМеізЬег* (Лон¬ 
донъ 1888, ред. А. Эллисъ, органъ ва¬ 
гнеровской пропаганды), „ТЬе 8і;гапб 
тизісаі та^агте® (1895), „ТЬе топІЫу 
^оигпаі о? ІЬе іпсогрогаіеб зосіеіу оГ 
тизісіепв* (Лондонъ съ 1887), „ТЬе 
Чиагіюгіу тизісаі геѵіе\ѵ“ (Манчестеръ 
1885), „ТЬе тизісіап" (1897, ред. Ро¬ 
бинъ Грей), „БмгідЬі’з Лоигпаі оГ ти- 
віс® (Бостонъ, 1852—81, крупнѣйшій 
изъ америк. музык. журналовъ), „ТЬе 
тизісаі Негаіб" (тамъ-же, съ 1880), 
„ТЬе Еідібе" (Филадельфія, съ 1883), 
„ТЬе тизісаі Кеѵіетс" (Нью-Іоркъ 
1879) , „ТЬе Ѵогіб оі Агі" (тамъ-же, 
съ 1878), „Мизісаі Виііеііп" (Чикаго 
1880) , „Мивіс* (превосходный ежемѣ¬ 
сячный журн., съ 1892, ред. В. С. В. 
Матьюсъ въ Чикаго), „ТЬе Мизісаі 
Соигіег" (Ныо-Іоркъ и Лондонъ, съ 
1879), „Мизісаі Не\ѵз“ (Лондонъ, съ 
1891), „ТЬе 81габ [иагі]* (Лондонъ, 
съ 1890, по фабрикаціи скрипокъ), 
„ТЬе СЬісадо Мизісаі Тітез" (съ 
1878), „ТЬе Ѵіоііп Тітез" (ежемѣ¬ 
сячно, Лондонъ, съ 1894, из дат. По- 
донаскій), „Мизісаі апз\уегз“ (Лондонъ, 
съ 1895, ежемѣсяч.), „С&сіііа" (органъ 
американок, об-ва св. Цициліи, Миль- 
воки, съ 1874, ред. Зингенбергеръ), 
„ТЬе тизісаі теззеп^ег" (Цинцин¬ 
нати, съ 1891). На голландскомъ 
яз.: „Сйсіііа* (Гаага, ред. Николаи, 
теперь Віотта), „\ѴеекЫаб ѵоог Ми- 
2іек“ (съ 1894, ред. Гуго Нольтеніусъ 
въ Амстердамѣ), „Оге&огіиз-Вобѳ" 
(Лютихъ, съ 1897) и „ТубзсЬгШ бег 
Ѵегеепідіп# ѵоог Моогбпебегіапбз Ми- 
яі ек^езсЬіебепіз" (небольшіе этюды 
историч. характера, издаются по мѣ¬ 
рѣ накопленія матеріала). На италь¬ 
янскомъ яз.: „ОагеИа тизісаіе" 
(Миланъ, Рикорди, съ 1845, ред. Сальв. 
Фарина), „11 Тгоѵаіоге" (тамъ-же, съ 
1863), „ВоссЬегіпі" (Флоренція 1853— 
83), „СагеМа тизісаіе бі Еігепге" (съ 

1877) , „РаіезИга тизісаіе* (Римъ, съ 
1878) , „ИароИ тизісаіе" (Неаполь, съ 
1878), „Ь’Оззегѵаіоге тизісаіе* (тамъ- 
же, съ* 1879), „АгсЫѵіо тизісаіе" 
(тамъ-же, съ 1882), „РаезіеІІо" (тамъ- 
же, съ 1883), „II тепезігеііо" (Ливор¬ 
но 1884), „СагеМа тизісаіе бі Тогіпо* 
(съ 1879), „Мизіса засга" (Миланъ, съ 
1878), „Оиібо АгеМпиз*, органъ между¬ 
народнаго об-ва „Оиібо б’Агегго" 
въ Миланѣ (4 раза въ годъ, съ 1885), 
„Кота тизісаіе" (Римъ, съ 1885), 
„Ьа сгопаса тиэісаіо" (Пезаро), „Ьа 
пиоѵа тизіса* (Флоренція, съ 1896. 
ред. бѳі Ѵаііѳ бе Раз), „Ь’іпзедпапіе 
бі тизіса" (Римъ, съ 1897), „Кіѵізіа 
тизісаіе Ііаііапа" (роскошный научно¬ 
музыкальный журн., выходитъ 4 раза 
въ годъ, Туринъ у братьевъ Бокка, 
съ 1894; ред. Л. Торки), „Ьа всиоіа 
Ѵепеіа бі тизіса засга* (Венеція 1892, 
ред. Дж. Тебальдини), „Ьа сгіііса" 
(Римъ, съ 1894, ред. Гвидо Мональ- 
ди). На испанскомъ яз.:„ЬаЕврайа 
тизісаі" (Барселона, съ 1866), „Ьа Сгі- 
Мса" (тамъ-же, съ 1878), „МОіаз ти- 
зісаіез у Шегагіаз* (тамъ-же, съ 1882), 
„Сгопіса бе Іа тивіса" (Мадридъ, съ 
1878), „Ьа геѵізіа іеаігаі* (Лиссабонъ^ 
1885, 2 раза въ мѣсяцъ), „Ьа сгопіса 
тизісаі" (Буэносъ Айресѣ, съ 1885), 
„Е1 Воіеііптивісаі" (тамъ-же, съ 1878), 
„Ь’Атегіса тизісаіе" (Нью-Іоркъ 1882, 
на испанс.), „Ьа геѵізіа тизісаіе* (Га- 
ванна 1882), „Ьа тизіса геіідіоза еп 
Езрайа" (Мадридъ 1896), „Мопіѳѵібео 
тизісаі" (съ 1885). На датскомъ: 
„ Мизі кЫ аб е(“(Копенгагенъ);на швед¬ 
скомъ: „3\ѵеп8к тизікМбпіпд" (Сток¬ 
гольмъ, ред. Ф. Гусъ); на норвеж¬ 
скомъ: „Ш)гбі8к тивікНбепбе* (Хри¬ 
стіанія, ред. К. В. Вармутъ); на чеш- 
ском|ъ: „ЬаІіЬог" (Прага, Урбанекъ, 
съ 1878), „СугШ*, (Прага, 6 р. въ годъ, 
ред. Ленеръ); на венгерскомъ: „2ѳпе- 
вШіЬарок" (ред. Абраній), „2епе1ар“(съ 
1888, ред. Сагъ) и „Нагтопіа" (Пештъ 
1882). Безъ опредѣленія сроковъ вы¬ 
ходитъ журналъ, служащій для обмѣ¬ 
на мыслей въ области музыкальной 
исторіографіи, библіографіи и теоріи, 
издается Г. Бекеромъ: „Оиезііоппаіге 
бе Гаэзосіаііоп іпіегпайопаіѳ без пш- 
зісіепз ёсгіѵаіпв" (Женева, съ 1877); 
слѣдуетъ еще упомянуть „МизікаІізсЬе 
Та§езй*а^еп“ Кирилла Кистлера. Срв. 
МГ. Ргеузі&Мег. „Біе тивікаІізсЬеп 
2еіІ8сЬгШ;еп“ (1884, не исчерпываетъ 
предмета), Еб. Сге^оіг „КесЬѳгсЬез 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



516 Журналы 

ЬівіогЦиев еіс.* (1882) и Регд. Кгоше, 
„Біе Апійпде дез тизікаіізсііеп ,Іоиг- 
паіізтиз іп БеиізсЬІапд" (1897, дис¬ 
сертація). 
Музыкальной библіографіи посвяще¬ 

ны: въ Г ѳ р м а я іи: ,,Мизіка1ізсЬ-1іМега- 
гізсЬег МопаізЪегісІіі “ Ноітеізіег’а 
(Лейпцигъ съ 1830, выходитъ ежемѣ¬ 
сячно; кромѣ того составляются еже¬ 
годные каталоги поалфавиту компози¬ 
торовъ, а изъ послѣднихъ, время отъ 
времени, составляются новые большіе 
томы: „НапдЪисЬ дегМивікаІізсЪеп Ьіі- 
іегаіиг"); во Франціи: „ВіЫіо&гарЫе 
тизісаіе Ггап<;аІ5е“ (съ 1875); въ Ан¬ 
гліи: „ТЪе Бопдоп апд ргоѵіпсіаі тизіс 
ігадез Кеѵіеѵ* (съ 1877), *Миѳісаі 
Оріпіоп апд тизіс Ьгадез геѵіе\ѵ“ (съ 
1877), „ТЪе пе\ѵ аиагіегіу тизісаіге- 
ѵіе\ѵ“ (Лондонъ, Соске & С°, съ 1893), 
„ТЪе зсоШзЬ тивісаі гѳѵіе\ѵ“ (Глазго, 
съ 1894), въ Америкѣ: „ТЪе тизіс 
Ігадез Кеѵіечѵ" (Нью-Іоркъ, съ 1873), 
причемъ два послѣднихъ содержатъ 
также рецензіи о концертахъ. Къ пе¬ 
ріодическимъ музык. изданіямъ при¬ 
надлежатъ еще кромѣ того издавае¬ 
мые ежегодно „музыкальные кален¬ 
дари": „Рготте’з МизікаІізсЪѳ \Ѵе11" 
(Вѣна, съ 1876), „А11#етеіпег деиі- 
зсЬег Мивікег-Каіепдег" (Берлинъ, съ 
1879, изд. КаЪе <6 РІоіЪоѵ), „Беиі- 
всЬег Мизікег-Каіепдег" (Лейпцигъ, 
съ 1886, изд. М. Неззѳ), „ТаЫеІіез ди 
тиаісіеп" (Брюссель, изд. Шоттъ, съ 
1883), „Мизісаі дігесіогу" (Лондонъ, 
съ 1853, изд. Кидеіі), а также еже¬ 
годные отчеты крупныхъ музыкаль¬ 
но-образовательныхъ учрежденій (срв. 

Консерваторія) и театральные ежегодни¬ 
ки (альманахи). Изъ числа многихъ 
журналовъ, которые, наряду съ ли¬ 
тературными отдѣлами, отводятъ зна¬ 
чительное мѣсто и музыкѣ, слѣдуетъ 
отмѣтить дрезденскій „Кипзілѵагі;в(рѳд. 
музык. отдѣла съ 1898 Рих. Батка). 
Журналы (музыкальные) въ Рос¬ 

сіи, несмотря на сравнительно рѣд¬ 
кое появленіе и недолговѣчность, уже 
имѣютъ свою довольно обширную исто¬ 
рію, до сихъ поръ, однако, очень ма¬ 
ло выясненную. Полныхъ экземпля¬ 
ровъ наиболѣе старыхъ журналовъ 
не имѣется даже въ Имп. публ. библ. 
и библ. Академіи Наукъ въ Спб.; до 
сихъ поръ врядъ ли возможно точно 
установить хотя-бы полный списокъ 
русскихъ м.ж-овъ. Между послѣдними 
необходимо различать а) нотные ж-ы, 

въ Россіи. 

6) собственно „м. ж-ы® (критика, исто¬ 
рія, біографія и т. д.), в) ж-ы муз.-те- 
атральные и художественные, т. е. имѣ¬ 
ющіе кромѣ спеціально музык. отдѣла 
также отдѣлы, посвященные театру 
и др. искусствамъ, г) ж-ы смѣшан¬ 
наго характера, литературные, но съ 
выдѣленнымъ муз. отдѣломъ, и на¬ 
конецъ, д) періодическіе сборники п 
альманахи, посвящ. цѣликомъ или 
частью музыкѣ или муз. приложені¬ 
ямъ. Послѣднихъ сравнительно не¬ 
много; игнорировать ихъ, однако, нель¬ 
зя, т. к. вначалѣ они во многомъ 
восполняли пробѣлъ въ изданіи соб- 
ственно-муз. журналовъ. Нижеслѣду¬ 
ющій перечень м. ж-въ въ Россіи (по 
1902) составленъ въ хронологии, по¬ 
рядкѣ.—1) „Музыкальныя Увесе¬ 
ленія". 1774. Москва, ежемѣс. 4°, изд. 
X. Л. Веверъ; первая попытка м. ж-а 
въ Россіи; по указанію Лисовскаго 
вышлит. 1—4; 2) „«Іоигпаі де Миві- 
^ие роиг 1е Сіаѵесіп ои Ріапо-іогіе". 
Бёдіё аих датез раг В. Ата&иг, 
вѣроятно въ концѣ 1770-хъ г., Спб., 
ѳжем., изд. кн. маг. I. Вейтбрехта; 3) 

„Россійскій Ѳеатръ или полное 
собр. всѣхъ Россійскихъ Ѳеатраль- 
ныхъ сочиненій" (сборникъ части I— 
ХІЛІІ). Спб. 1786—94, изд. при Имп. 
Акад. Наукъ; заключаетъ цѣлый рядъ 
либретто русскихъ оперъ 18 вѣка* 
4) „Санктпѳтербургскій Музы¬ 
кальный Магазинъ для клавикор¬ 
довъ или піано-форте, посвященной 
женскому полу и любителямъ сего 
инструмента". 1794—1795. Спб. Ежем.^ 
изд. И. Д. Герстенберга; 5) „Жур¬ 
налъ СанктпетербургскагоИта- 
ліанскаго театра, сод. въ себѣ из- 
браннѣйшія піесы изъ представл. на 
здѣшнемъ театрѣ комич. оперъ". 1795. 
Спб., ежем., изд. Брейткопфа; 6) „М а- 
газинъ Общеполезныхъ Знаній 
съ присовок. Моднаго Журнала, рао 
краш. рисунковъ и муз. нотъ". 1795. 
Спб., ежем. изд. И. Д. Герстенберга; 
7) „«Іоигпаі д’Аігз Ііаііепз,. Ргап- 
<?аі8 еі Киззез аѵес Ассошр. де Оиі- 
іагге раг I. В. Наіпдіаізе" (1797 и да¬ 
лѣе?) Спб., изд. Герстенберга и Дит- 
мара; послѣдній №, имѣющійся въ 
библіотекѣ Финдейзена, помѣченъ 
№ 46; 8) „Моиѵѳаи ^оигпаі д’Аігз, 
Био еі Зсёпез д’орёга Ргап<?аіз агг. 
роиг 1е Сіаѵесіп ои Рогіѳ-Ріапо* [ко¬ 
нецъ 18-го в. или первые годы 19-го в.]^ 
Спб. изд. Ф. Днтмара; вѣроятно, про- 
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долженіемъ его служилъ:—9) „Лоиг- 
паі б’Аігв еѣ Биов сЬоізіѳ бапя Іев 
теіііеигз орёгаз Ргап^аіз еі Ііаііепз 
(іоппёз аих ТЬёакез бе 8і.-Рёі:егзЬоигд 
еі агг. роиг Ріапоіоіѣе" [нач. 19-го в.], 
Спб., изд. Ф. А. Дитмара), изд. не 
меньше 70 №№; 10) „боигпаі роиг 
Іа Ойііаге & эерісогбея роиг Гаппёе 
1802“ раг А. 8усЬга (мѣсто и срокъ изд. 
неизвѣстны); 11) „Журналъ Оте¬ 
чественной Музыки". 1806 (тетр. 
1—4) и 1807 (тетр. 5—6). Москва, ежем., 
изд. Д. Н. Кашина; 12) „Аглая", изд. 

-княземъ П. И. Шаликовымъ 1808—10 
и 1812, Москва, ежем.; А.—журналъ 
литературный, но къ нему до 1810 г. 
ежемѣсячно прилагались ноты, по 
большей части романсы Кашина, а так¬ 
же Д. М-на, кн. П. Долгорукова и др.; 
13) „Журналъ Гитарный", изд. 
Вас. Алферовымъ, 1810, Москва, ежем.; 
14) „ Музык. Журналъ для форте¬ 
піано на нынѣшній 1810 годъ подъ 
названіемъ: Приношеніе прекрасному 
полу", 1810, Москва, ежем.; 15) „Жур¬ 
налъ для фортепіано", содерж. въ 
себѣ Русскія пѣсни съ варіаціями, изд. 
Б. Нерлихомъ, 1811, ежем.; 16) „Азі¬ 
атскій Музык.Журналъ", изд. Ив. 
Добровольскимъ 1816 (№№ 1—2), 1817 
(№№ 3—4) и 1818 (№№ 5-8) въ Астра¬ 
хани,—первый муз.-этногр. журналъ, 
заключающій въ себѣ собраніе ино¬ 
родческихъ пѣсенъ; послѣднія пере¬ 
печатаны С. Рыбаковымъ (ем.); 17) 
„Сѣверная Арфа. Ьа Ьагіѳ би погб. 
боигпаі бе шизщие". 1822 — 25, Спб. 
ежем., изд. Ргёбёгіс баігепЬоѵеп. 18) 
„Драмат. прибавленіе къ Москов¬ 
скому Вѣстнику", 1828, въ разные 
сроки; главный сотрудникъ—С. Т. Ак¬ 
саковъ, писавшій о тогдашнемъ моек, 
театрѣ, въ томъ числѣ о Верстовскомъ; 
19)а)„Журналъ для гитары", изд. 
А. О. Сихрой, 1826 — 27, б) „Петер¬ 
бургскій журналъ для гитары", 
изд. имъ-же, Спб., ежем., 1828 (№№ 
1—12) 1829 (№№ 13—18); 20) „Гир- 
л анда". Ж. словесн., музыки, модъ и 
театровъ. 1831—32, Спб. ежен., изд., 
М. А. Бестужевъ-Рюминъ; текстъ ж-а 
не имѣетъ никакого отношенія къ му¬ 
зыкѣ, но къ нему прилагались ноты, 
которыя съ мая 1831 г. выходили отд. 
тетрадями, подъ назв.: „Гирланда. 
Муз. журналъ, изд. на 1831 г. Мих. 
Бестужевымъ-Рюминымъ*; 21) „Спб. 
Вѣстникъ". Ж. слов., театра, ново¬ 
стей и муз., изд. Б. В. Аладьинымъ. 

1831, Спб. ежен.; 22) а) „Репертуаръ 
Русскаго Театра", изд. И. П. Пе- 
соцкимъ, 1839—41, Спб., ежем. б) „Пан¬ 
теонъ Русскаго и всѣхъ Евро¬ 
пейскихъ театровъ*. 1840—51,Спб. 
ежем., ред. Ѳ. А. Кони, изд. В. П. По¬ 
ляковъ, в) „Репертуаръ русскаго и 
Пантеонъ всѣхъ европейскихъ те¬ 
атровъ", 1842 — 47, Спб.; со времени 
своего соединенія изъ двухъ журна¬ 
ловъ „Р. и П.* выходилъ въ разные 
сроки (ежем., ежен, и 2 раза въ мѣс.) 
съ мѣнявшимися издателями, г) „Пан¬ 
теонъ*, ж. литер.-худ., 1852—56, Спб., 
ежем., изд. Ѳ. А. Кони, съ приложе¬ 
ніемъ „Репертуаръ Русской Сцены"; въ 
Пант. между прочимъ началъ свою 
критическую дѣятельность Сѣровъ 
(„Моцартовъ Донъ-Жуанъ и его пане¬ 
гиристы" 1853, статьи объ Улыбышевѣ, 
Ленцѣ и др.); 23) а) „Нувеллистъ. 
Музык. ж. для фортепіано* 1840—1902 
(старѣйшій изъ существ, рус. м.журн.), 
Спб., ежем., изд. М. И. Бернардъ; съ 
1871 ред. А. И. Бернардъ, изд. Н. М. 
Бернардъ; съ 1898 ред. баронъ В. 
Врангель, изд. Р. Голике; съ 1900 
изд. К. Бернгардъ; несмотря на обо¬ 
значеніе „для фортеп.* — „Нув." пе¬ 
чаталъ соч. разныхъ родовъ, преиму¬ 
щественно легкіе романсы, салонную 
и танцов. музыку; изрѣдка въ „Нув." 
помѣщались произведенія корифеевъ 
русской музыки (Глинки, Даргомыж¬ 
скаго, Чайковскаго, Балакирева и др.); 
б)„Литерат. прибавленіе къ „Ну- 
веллисту" 1844—74, ежем., в) „Ну¬ 
веллистъ. Муз. театр, газета". 1878— 
1902, 8 №№ въ годъ. Большинство 
статей имѣло характеръ хроники (безъ 
подписи); сотрудники: В. Баскинъ, М. 
Бернардъ, М. Ивановъ и др.; въ 1898 
печат. (неоконч.) „Очеркъ исторіи муз. 
въ Россіи" М. Иванова. Приложенія къ 
„Нув.“: а) ежегодно 2 портрета, б) въ 
1890 „альбомъ автографовъ", в) въ 
1890—91 „Мувык. Альманахъ и справ, 
книжка" сост. Н. М. Лисовскимъ; 24) 
„Музык. свѣтъ" (Ье Мопбе Мизісаі) 
1847—1878, Спб., ежем., съ 1875 по 2 
раза въ мѣсяцъ; вначалѣ изд. муз. 
магазина Брандуса, съ 1857 С. Дю¬ 
фура, съ 1860 В. Фракмана, съ 1863 
Л. Іотти, съ 1870—Э. Мелье; затѣмъ 
съ 1874 и далѣе П. С. Макарова и 
Н. П. Карцева. Изд. состояло изъ „Му¬ 
зык. Обозрѣнія" и нотъ; первое печа¬ 
талось вначалѣ на русскомъ и франц. 
языкахъ, но съ 1869 „Обзоръ" печа- 
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тался только на русскомъ языкѣ. Съ 
1873 „М. С." (газ. муз., театра и изящн. 
искусствъ) выходилъ ежен., являясь 
содержательнымъ органомъ съ разно¬ 
образными отдѣлами (кромѣ хроники, 
пен. много біограф. и крит. статей); 
кончился на 7 № 1878 г. за смертью 
Н. Карцева; сотрудники: Галлеръ, Кар¬ 
цевъ, Макаровъ, Н. Ѳ. Соловьевъ, а 
также Михневичъ (1876, «Музыка въ 
древней Руси") и др.; въ нотныхъ при¬ 
ложеніяхъ печатались также пьесы 
выдающихся русскихъ композиторовъ. 
25) „Музык. и Театр. Вѣстникъ", 
1856 — 60, Спб., ежен.; редакторы: М. 
Рапопортъ, съ 1860—Апол. Григорь¬ 
евъ, изд.--съ 1858 Ѳ. Стелловскій; въ 
1860 вышло 34 №М*; музык. отдѣ¬ 
ломъ ж* руководилъ Сѣровъ, помѣ¬ 
стившій здѣсь свои статьи: „Курсъ 
музык. техники" (1856), раэборъ «Ру¬ 
салки* Даргомыжскаго (1856), пись¬ 
ма изъ заграницы (1857—59), статьи, 
посвященныя Глинкѣ (1857) и т. д. 
Здѣсь же писали Званцевъ и др.. При¬ 
ложенія къ «М. и.Т. В.*: а) тетради 
нотъ, б) съ 1857 ежем. „Собраніе театр, 
пьесъ",слившееся въ 1859 съ „Драмат. 
сборникомъ". 26) „Искусство", ж. 
театра, муз., жив., 1860, Спб., вышло 6 
№№; редакт. муз. отд. былъ Сѣровъ 
(воспом. о Глинкѣ №№ 1—5), вы¬ 
ступившій здѣсь съ пропаганд. Ваг¬ 
нера; 27) „Якорь". Вѣсти, общ. жиз¬ 
ни, лит., театра, муз. и худ., 1863— 
65 (съ 1863 просто давались нотныя 
прил.), ред. Ап. Григорьевъ и др., изд. 
Ѳ. Стелловскій, муз. сотрудникомъ 
«Як." былъ Сѣровъ („Нибѳлунговъ 
перстень* Вагнера, 1863, №№ 20—36); 
28) а) «Русская сцена*. Театр, ж. 
1864—65, Спб., ежем., ред.-изд. Мих- 
но; б) „Р. Сц.“ Т^атр. газ., 1865, 2 
раза въ нед. (вышло 24 №№)—замѣни¬ 
ла прежній ж.; въ „Р. Сц.* (1864—65) 
сотрудничала чета Сѣровыхъ, Кн. Ю. 
Голицынъ и др.; 29) а) „Театраль¬ 
ныя афиши и Антрактъ.* 1864— 
65, Москва, ежѳдн. Ред. А. И. Баже¬ 
новъ; б) „Антрактъ". 1866—68, М., 
ежен, (замѣнилъ прежніе „Т. А. и 
Антр.“); 30) „Музыка и Театръ*. 
Газета спеціально критическая, 1867— 
68, Спб., 2 раза въ мѣс., (всего вышло 
18 №№), ред. А. Сѣровъ, изд. В. Сѣ¬ 
рова; въ „М. и Т." печатались поч¬ 
ти исключительно статьи Сѣровыхъ, 
главнымъ образомъ полемическаго 
характера, какъ напр. „Русланъ и 

русланисты* №№ 1 —10 и др.; 31) 
„Музык. Сезонъ". Газ. критическая 
1869—70, 1870—71 (по 20 №№ въ се¬ 
зонъ), Спб., ред. А. С. Фаминцынъ, 
изд. Авг. Іогансенъ, сотрудн.: Сѣ¬ 
ровъ, Соловьевъ, Ларошъ и др.; 32) 
„Музык. Вѣстникъ*. Муз: лит. 
журналъ (ноты), съ „Литер, прибавл.* 
1870 — 71, Москва, ежем., ред.-изд. М. 
Эрлангеръ; 33) „Музык. Листокъ". 
Ежен. муз. газ. 1872—77, Спб., ред.-изд. 
В. В. Бессель, ж. пропагандировалъ 
произведенія Рубинштейна и Чайков¬ 
скаго; главн. сотрудникомъ былъ Ла¬ 
рошъ („Истор. методъ препод. теоріи 
музыки", №№ 2—5. „О правильности 
въ музыкѣ", №№ 13 — 21, разборы 
оперъ Чайковскаго, Рубинштейна и 
Ц. Кюи), другіе сотрудники: А. Фа¬ 
минцынъ, К. Давыдовъ, В. Чечоттъ, 
М. Ивановъ и др.; 34) „Театр. Газе¬ 
та". Ежедн. изд. 1876 — 77, Москва,, 
ред. И. Дурново, потомъ П. Остров¬ 
скій, изд. И. Смирновъ; 35) а) „Вос¬ 
кресный ЛистокъМузыкии Объ¬ 
явленій". 1878—79, Спб., ежен., ред.- 
изд. А. Себеръ и Г. Рихтеръ, съ янв. 
1879 г. второй ред. М. М. Ивановъ; б) 
„Воскресный Листокъ Музыки". 
1880, Спб., ежен, (вышло 12 №№); 36) 
„Лира". Ежем. муз. журн., 1870, Мо¬ 
сква, ред. Н. Пономаревъ, изд. Д. А. 
Мансфельдъ; 37) „Суфлеръ". Газ. те¬ 
атр., худ. и литер. (1878 только проб¬ 
ный №; ред.-изд. Н. Кичеевъ); 1879— 
85, Спб., 2 раза въ нед., ред.-изд. А. 
Уткинъ; съ № 14 1879 г. изд. А. Со¬ 
коловъ, въ 1882 г. сдѣлавшійся ред.- 
изд. (всего вышло 448 №№); 38) „Рус¬ 
скій Музык. Вѣстникъ*. 1880—82, 
Спб., ежен., ред.-изд. А. А. Астафьевъ 
и В. Мандельштамъ, затѣмъ одна Л. 
А. Ильинская (въ 1882, переименов. 
въ „Муз. и театр, вѣстникъ*, ско¬ 
ро прекратившійся: вышло всего 5- 
№№) въ видѣ приложенія давались 
ноты; сотрудники: Вей марнъ (главный 
хроникеръ); С. А. Гедеоновъ („Письма 
о музыкѣ*, 1881), Евгеніевъ, К. Веберъ, 
М. Пѣтуховъ и др.; 38») „Русскій цит¬ 
ристъ*, съ 1881, Москва, ред.-изд, 
Францъ Бауеръ;39)„Музык.иТѳатр. 
Вѣстникъ"—въ 1883 возобновленъ 
бЫЛЪ РаПОПОрТОМЪ (ем. Тв 25 въ этой-ж* 
статьѣ), но не надолго, ежен, (при 
газетѣ „Свѣтъ"), Спб., съ нотн. при¬ 
ложеніями, ред. М. Раппопортъ; со¬ 
трудники: Ваксѳль („Обзоръ муз. отд. 
коллекціи автографовъ Брашъ-Вак- 
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сель* №№ 2—17), Ларошъ, Н. Ѳ, Со- ежем., Москва, изд. Ѳ. А. Куманинъ; 
ловьевъ.Раппопортъ и др.; изъ истории, ред. А. Р. Гиппіусъ; съ № 15—И. И. 
матеріал.: „ Лѣтопись петерб. теат- Петровъ; съ № 22—Е. Е. Коршъ (муз. 
ровъ 1794—1831“ И. Каратыгина (№№ отд. завѣдывалъ С. Н. Кругликовъ); 
19—19), Спб.; 40) „Музыкальный приложеніе къ А-у б) „Дневникъ 
Міръ* 1882—83, Спб., (въ 1883 вышло Артиста" (всего вышло 10 вып.) 
всего 14 №№), ежен., ред.-изд. В. Н. 1892—93. Постоянными сотрудн. му- 
Мандѳлыптамъ; сотрудники: Ю. Ар- зык. отдѣла были Н. Кашкинъ, Круг- 
нольдъ, П. Зиновьевъ, Михневичъ, ликовъ („Русскіе симфонисты", 1890), 
М. Ивановъ, С. Казанскій, Пѣтуховъ, Кочетовъ, Чѳчоттъ и др.; кромѣ того: 
Д. Н. Соловьевъ (разборъ лекцій Ду- Ц. Кюи („Два иностран. композитора*, 
рова по исторіи церк. пѣнія) и др.; разборъ оп. „Майская ночь" 1894),Кор- 
41) „Искусство", 1883, Спб.; 42) зухинъ (біогр. Даргомыжскаго, 1894), 
„Театръ*, 1883 (всеговышло 12 №№); Стасовъ (біогр. Ц. Кюи), Сѣрова (вос- 
43) „Зритель", 1883, ред.-изд. А. И. поминанія о Вагнерѣ и Сѣровѣ), Че- 
Пальмъ („Эстетическія идеи Шопен- шихинъ (этюдъ „Тристанъ и Изольда", 
гауэра"* Сакетти); 43») „Радуга", № 42) и др.; истор. матеріалы: авто- 
иллюстр. еженед. семейн. журналъ съ біографія и письма Даргомыжскаго 
ежемѣсячн. нотными приложен. „Ак- (1894; № 1 — 4). „Арт." былъ ярымъ 
кордъ", съ 1883, ред. изд. Д. А. Ман- сторонникомъ новой русской школы; 
сфѳльдъ,Москва;44) „Театральный 49) „Ежегодникъ Импер. теат- 
Мірокъ*, 1885—92, ежен., Спб. ред. ровъ" изд. съ 1890. Сезонъ 1890— 
П. Лѳвдикъ, изд. А. Мучникъ; 45) „Те- 91—ред.-изд. А. Е. Молчановъ, сезо- 
атръ и Жизнь", 1885—1890, ежѳдн., ны 1891—1899 ред. А. Е. Молчановъ, 
Москва, ред.-изд. Ѳ. Д. Гриднинъ; 1899 —1900 ред. С. П. Дягилевъ; съ 
сотрудники: Кругликовъ, Липаевъ и 1891 издается Дирекціей Имп. Теат- 
др. Ж. посвященъ былъ главнымъ об- ровъ въ Спб. Выходитъ ежегодно 
разомъ хроникѣ; 46) „Музыкальное богато - иллюстрированнымъ сборни- 
Обозрѣніе", 1885/86 (30№№), 1886/87 комъ, заключающимъ репертуаръ ка- 
(45 №№), 1888 (30 №№), ежен., ежем. зенныхъ театровъ обѣихъ столицъ, 
нотн. прилож., ред.-изд. В. В. Бессель, ихъ хронику и т. п., а также статьи 
во главѣ редакціи стоялъ Ц. Кюи; по исторіи, библіографіи и критикѣ 
сотрудники: Бессель, Кругликовъ, Ла- театра и музыки; съ 1893—94 „Ежег.“ 
рошъ, Сокальскій („Китайская гамма выходитъ съ „приложеніями", содер- 
въ русской нар. музыкѣ"), Д. Стефа- жащими отдѣльныя статьи, изслѣдо- 
новскій („О ритмѣ и ритмикѣ и др.), ванія и матеріалы; по богатству и 
Н. Соколовъ; переводы: „17 писемъ полнотѣ содержанія (касающагося 
Листа" (1886, №№ 15—17), „Объ увер- главнымъ образомъ Имп. театровъ), 
тюрѣ" Вагнера и др.; 47) „Баянъ", „Еж." можетъ считаться однимъ изъ 
1888 — 89 ежен. (40 № въ годъ), 1890 наиболѣе выдающихся період. изда- 
ежем. (не доведенъ до конца), съ ній въ Россіи, посвященныхъ нскус- 
ежем. нотными прилож., Спб., ред.- ству. Здѣсь были напечатаны:Блохъ— 
изд. А. Астафьевъ; въ 1889 ред. П. „Біографія Кавоса" (1896—97); Ива- 
Веймарнъ, изд. А. И. Чернова; въ новъ—„Первое десятилѣтіе итал. опѳ- 
1890 ред.-изд. П. Веймарнъ; сотруд- ры въ СПБ. въ XIX в." (1893 — 94); 
ники: Веймарнъ, Галлеръ, Арнольдъ „Прошлое итал. театра въ „СПБ." 
(ст. „Возможно-ли въ муз. иск. уста- (1894 — 95); „Сѣровъ, былъ-ли онъ 
новленіѳ характерн.-самост. русской мейербѳристомъ еіс." (1894—95); Ла- 
націон. школы" 1888 №№ 15—40), В. рошъ—„Памяти Чайковскаго" (1892— 
Мошковъ, Пѣтуховъ, Д. Соловьёвъ, 93), „Чайковскій, какъ драматич. ком- 
Стефановскій, В. Сѣровъ, Фаминцынъ позиторъ"(1893— 94) и др.; Лисовскій— 
(„ДревняяИндо-Китайская гамма еіс." „Литература по муз. и театру за 1889— 
1888, №№ 1—40), Чѳчоттъ и др.; изъ 91*(1891—92); Свѣтловъ—„Русск.опе- 
истор. матеріаловъ: Дневникъ Н. Ку- ра въ XVIII в." (1897—98); Стасовъ— 
кольника, 1834—42 (1888 №№ 9—16), „Русланъ и Людмила" (1891—92), „Но- 
автобіогр. записка Сѣрова (1889 №№ вые матеріалы для біографіи Глин- 
1—6) и др.; 48) а) „Артистъ", театр., ки“(1893—94) и др.;Финдейзенъ—Біо- 
муз. и худ. ж. 1887—1895 (въ 1895 вы- графіи: Верстовскаго (1896 — 97), Сѣ- 
шло 2 книги, всего вышло 46 книгъ), рова (1897 — 98), Глинки — до 1822 
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(1896 — 97), Направника (1897—98) и 
др.; Шестакова — „ Былое Глинки “ 
(1892—93), „Мои вечера" (1893—94); 
Кромѣ того сотрудничали: Бессель, 
Кашкинъ, Кюи и др.; матеріалы: 
„Представленія „Руслана и Л." за 
1842—92" (1891—92), Каталогъ отдѣла 
Русск. Импер. театровъ на вѣнской 
муз. и театр, выставкѣ" (1891—92) и 
др.; 50) а) „Театральная Библіо¬ 
тека" 1891—94, ежем., Москва, изд. 
Ѳ. А. Куманинъ.—„Т. БЛ статей му- 
зык. содержанія не заключала до 
своего переименованія въ журналъ 
б) „Театралъ" 1895 — 96, еженед. 
(всего вышло 100 выпусковъ) ред.- 
изд. Ѳ. Куманинъ, послѣ смерти ко¬ 
тораго, съ № 68—за ред. А. Сергѣевъ, 
изд. О. К. Куманина; 51) „Наше 
Время", ж. литер.-муз. 1892 — 93, 
ежен, (съ нотн. приложеніями), Спб., 
ред. П. К. Селиверстовъ, изд. Д. Д. 
Ѳедоровъ; сотрудниками муз. отдѣ¬ 
ла были: Веймарнъ. Финдейзенъ, В. 
Фроловъ; 52) „Театральная Га¬ 
зета", 1893, ежедн. (всего вышло 33 
№№) ред. П. И. Вейнбергъ, изд. Е. 
Остолоповъ (музык. отд. завѣдывалъ 
Г.Ларошъ);53)„Русская музык. га¬ 
зета", изд. съ 1894; 1894—95 ежем., 
1899—1902 еженед., Спб., ред.-нед. Н. 
Ф. Финдейзенъ; сотрудники: Буличъ 
(біографіи: Титова, 1900; Варламова, 
1901), Компанейскій (статьи о церков¬ 
номъ пѣніи), Ив. Липаевъ, свящ. Ме-, 
талловъ („Старин, трактатъ по теоріи 
музыки 1679е 1897, „Синодальные пѣв¬ 
чіе" 1898 и 1901), Петровскій, Петръ 
(изслѣдованіе „О мелодич. складѣ 
арійской пѣсни", 1897—98). Преобра¬ 
женскій, Смоленскій („О собраніи рус. 
древн.-пѣвч. рукоп. въ моек, синод, 
учил. церк. пѣнія" 1899),Стасовъ („Рус¬ 
скія и иностр. оперы 18и19вв ", 1898, и 
др.), Чешихинъ, Шлезингеръ (ст. по 
музык. педагогикѣ) и др.; кромѣ того 
напеч. матер, для біогр. Бортнянска- 
го, Верстовскаго, Глинки, Даргомыж¬ 
скаго, Сѣрова и др.; изъ переводныхъ: 
статьи Вагнера („Худож. произведе¬ 
ніе будущаго", автобіографія и др.), 
Вейнгартнера (О дирижированіи), 
Листа, Шумана и др.. 45) „Кив- 
еіапбв Мизік-2еііип§“, 1894 — 95; 
Спб., еженед. изд. на нѣм. языкѣ, 
ред.-изд. Г. С. Габриловичъ, въ 1895 
ред. I. Рипке, изд. общ. „Гуттенбергъ"; 
55) „Театр. Извѣстія", 1894—1902, 
ежедн., Москва изд. А. Волковъ; 56) 

въ Россіи. 

1 „Театръ" 1895—1902, ежедн. (въ те 
ченіи сезона), Одесса, изд. А. Федо¬ 
ровъ; 57) „Музыкаи Пѣніе", 1895— 
1902, ежем. (салонный нотный ж., кро¬ 
мѣ того ежемѣс. хроника и статьи), 
Спб., ред.-изд. П. К. Селиверстовъ. 
58) „Фанфара" (нотный ж.), 1895, ежем.; 
Рига, изд. Услеберъ; 59) „Новости 
Сезона", 1896—1902, ежедн. Москва 
Ред. П. Априковъ, изд. С. Кугульскій. 
60) „Извѣстія Спб. Общ. Музык. 
Собраній" 1896—97 (вышло всего 2 
выпуска); 61)„Театральный Указа¬ 
тель", ежедн. газ. 1896 (всего вышло 
2 №№), Спб., ред.-изд. С. Просьбинъ; 
62) „Театръ и Искусство", ежен, 
иллюстр. ж. 1897—1902, Спб., ред. А. 
Р. Кугель, изд. 3. В. Тимофѣева (Холм- 
ская); 63) „Иллюстр. Артист. Обо¬ 
зрѣніе театровъ, конц. и цирковъ", 
1898, 2 раза въ мѣс., Спб. ред. изд. 
Е. Метакса; 64) „Вѣстникъ Театра 
и Музыки", 1898 (вышло всего 2 
№№), Спб. ред.-изд. А. П. Коптяевъ; 
65) „Віолончелистъ" (нотныйж.), 1898— 
99, ежем., СПБ., ред.-изд. Я. Розенталь; 
66) „Скрипачъ" (нотн. ж.), ежем., СПБ. 
1899— 1900, ред.-изд. Я. Розенталь. 67) 
„Музык.-театр. Современникъ", 
1900— 1901, ежен.(вышло 48№№),Спб., 
ред.-изд. Э. Н. Борманъ; 68) „Эхо сезо- 
н а", ежедн. иллюстр. газета театра, ска¬ 
чекъ, испорти, 1901, ежедн. (всего выш¬ 
ло около 30 №№), ред.-изд. М. В. Шевля- 
ковъ; 69) „Ежедневникъ искусствъ 
и литературы", 1901, ежедн. (всего 
вышло 18 №№), Спб., ред.-изд. Э. Н. 
Борманъ; 70) „Музык. библіогра¬ 
фія Спб. Общ. Муз. собраній" Спб., 
срокъ выхода не установленъ (покуда 
вышло 2 вып.); 71) „Граммофонъ и 
Фонографъ", 1902, ежен., Спб., ред. 
изд. В. Врублевскій. Нѣкоторыя изъ 
перечисленныхъ изданій (наприм.ШБ 
21, 50, 55, 59, 63, 68, 71 и др.) имѣли 
весьма незначительное отношеніе къ 
музыкальному искусству. Изъ изда¬ 
ющихся еще въ Россіи м. ж-въ необ¬ 
ходимо упомянуть два польскихъ: 72) 
ЕсЬо Мигусгпе, іеаігаіпе і агіу- 
зіусгпе, изд. приблизительно съ 1879 
до 1883 ежемѣс, а затѣмъ еженедѣль¬ 
но, съ приложеніемъ нотъ; ред. изд. 
съ 1880 Я. Клечинскій, а съ 1$83 А. 
Рейхманъ (въ Варшавѣ); 73) 8ріеѵ 
Ковсіеіпу, 1896 — 1902; ежемѣс., 
ред.-изд. ксендзъ Теофилъ Коваль¬ 
скій (въ Плоцкѣ); „8. К." посвященъ 

! католической духовной музыкѣ въ 
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Жюлльенъ. Жучковскій. 

Польшѣ, изд. съ приложен, дух.-1 
муз. сочиненій. Изъ перечисленныхъ 
выше м. ж-въ спеціально нотными 
были №№ 1 — 2, 4 — 17, 19—20, 22\ 
35, 86, 46—48, 51, 73; №№ же 3, 18, 
21—23«-в, 24—35, 37—56, 59-70 были 
музыкальн.-литературными, при чемъ 
къ нѣкоторымъ изъ нихъ прилага¬ 
лись и ноты.—Съ еще меньшей пол¬ 
нотой можно указать на муз. сборники 
и др. изданія, имѣющія характеръ 
період. изданій; литературн. альма¬ 
наховъ мы здѣсь совершенно не 
коснемся, не смотря на то что въ нѣ¬ 
которыхъ изъ нихъ (напр.: „По д сн ѣж- 
никъ", 1829 [здѣсь впервые нап. „Рус¬ 
ская пѣсня" Глинки], „Невскій 
Альманахъ" 1830,„Царское село", 
1830,„Сѣверные цвѣты", 1831 идр.) 
были напечатаны ноты, въ виду не¬ 
достатка въ то время муз. журна¬ 
ловъ въ Россіи. Среди сборниковъ, 
кромѣ музык. календарей и справоч¬ 
никовъ, встрѣчаются и нотные сбор¬ 
ники, также замѣнявшіе въ то время 
муз.ж.—1)„Карманная книга для 
любителей музыки" на 1795 г. и 
2) „Карм, книжка для люб. му¬ 
зыки" 1796 г. — обѣ изд. I. Герстен- 
бергомъ въ Спб. и, кромѣ календаря, 
біогр. и истор. свѣдѣній, анекдотовъ 
и пр., имѣютъ нотное приложеніе; оба 
изд. въ настоящее время библіогр. 
рѣдкость; 3) „Русскій карманный 
пѣсенникъ для семистр. гитары" 
на 1808 г., изд. Алферова; 4) „Дра- 
мат. альбомъ для люб. театраимуз." 
на 1826 г. изд. А. Писаревымъ и А. 
Верстовскимъ, Москва(2-я книжка изъ 
нихъ представляетъ сборникъ муз. 
пьесъ); 5) „Музыкальный Аль¬ 
бомъ", 1827 — 28, Москва, изд. А. 
Верстовскаго; 6)„Музык.Альбомъ", 
на 1831—1832, Спб., изд. К. Гертумомъ; 
7)„Лирическій Альбомъ“на 1829, 
Спб., изд. М. Глинкой и Н. Павлище¬ 
вымъ; 8) „Лирическій Альбомъ" 
на 1832, Спб., изд. И. Ласковскимъ и 
Н. Норовымъ; 9) „Театралъ", карм, 
кн. для люб. театра, Спб. 1853; 10) 
„Театр, альманахъ" на 1875, Спб. 
изд. А. Соколовъ; 11) „Музык. па¬ 
мятная и зап. книжка" на 1887 г., 
Спб., изд. М. Иванова и Перепелицына 
(календ, свѣд. и муз. статистика); 12) 
„Музык. календарь" (отрывной) на 
1889 г., Спб., изд. Апарина; 13) „Му¬ 
зык. альманахъ и справ, книжка 
на 1890 и 91 гг.“; богатое свѣдѣніями 
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изданіе, сост. Н. Лисовскій, изд. М. 
Бернардъ, Спб.; 14) „Музык. Кален¬ 
дарь-Альманахъ", на 1895 и 96 гг., 
Спб., изданіе „Русской Муз. Газ."; 
15) „Музык. календарь" А. Га¬ 
бриловича, справ, и зап. книжка, 
1895 —1902, Спб.; 16) „Календарь 
для учителей и учащихся музыкѣ", 
1901—2,1902—3 г., изд. П. Юргенсона, 
Москва. 17)„Ка1епбагг (впослѣд¬ 
ствіи Косгпік, т. е.—Ежегодникъ) <11 а 
Ог$апіз1;6чг“ 1891—94, польскій 
муз. альманахъ для органистовъ, изд. 
ксендзъ Брониславъ Маріяньскій въ 
Варшавѣ.—Характеръ муз. ежегод¬ 
никовъ имѣютъ также ежегодные от¬ 
четы разныхъ музык. обществъ, во 
главѣ которыхъ стоитъ И. Р. М. О. 
съ цѣлымъ рядомъ провинціальныхъ 
отдѣленій, изъ которыхъ каждое пе¬ 
чатаетъ свои ежегодные отчеты, даю¬ 
щіе матеріалъ для выясненія поло¬ 
женія музык. дѣла въ провинціи, 
преимущественно въ отношеніи пре¬ 
подаванія, а также концертной дѣ¬ 
ятельности. Съ 1900 (т. е. сезона 
1898—99) главная дирекція И. Р. М. 
О. печатаетъ ежегодно общій отчетъ 
Общества, представляющій сводъ свѣ¬ 
дѣній изъ отчетовъ отдѣленій И. Р. 
М. О. (Ф.). 
Жучковскій, Тимофей Васильевичъ, 

придворный музыкантъ и капель¬ 
мейстеръ, род. въ 1785; издалъ въ 
1832 „Лирическій альбомъ" (20 пѣ- 
сенъ и романсовъ). (В.). 
Жю (бие), Эдуаръ, род. 1794 въ 

Парижѣ, учился въ консерв., затѣмъ 
у Галена (см.), послѣ чего сі'алъ пре¬ 
подавать музыку по методу послѣдня¬ 
го (мелопластъ); издалъ руководства: 
„Ьа шизщие арргізе запз таііге" (1824 
и слд.); „8о1іё#е тёіоріавіе" (1826) и 
„ТаЫеаи зупоріщие без ргіпсірев <1в 
Іа пшзщие" (1836). 
Жюлльенъ (биШеп), 1) Марсель 

Бернаръ (1798 —1881), главный 
секретарь „Зосіёіё без Мёйюбез <Геп- 
зеі^петепі" въ Парижѣ, написалъ: 
„Бе циеЦиев роіпіз без эсіепсез бапз 
Гапіщиііе: рЬузіцие, тёігіцие, тизі- 
цие" (1854); „ТЬёзез зирріёшепіаігез 
бе тёігщие еі бе тивщие апсіеппез 
еіж." (1861) и „Бе І’ёіибе бе Іа тизі- 
ие іпзігитепіаіе бапз Іез репзіопз 
ез бетоізеііез" (1848).—2) Жанъ 
Люсьенъ Адольфъ, сынъ предъ- 
идущаго, род. 1 іюня 1845 въ Пари¬ 
жѣ, музык. писатель, сотрудникъ 
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„Кёѵие еі $агеііе тиѳісаіе" „Мёпе- 
зігеі*, „СЬгопіцие тизісаіе" и музык. 
рецензентъ различныхъ политич. га¬ 
зетъ, написалъ: „Ь’орёга еп 1788“ 
(1873); „Ьа пшвщие еі Іа рЫІозорЬіе 
аи XVIII зіёсіе* (1873); „Нізіоіге (Іи 
іЬе&іге <Іе Мте Ротрааоиг, біі Йіёаіге 
Лез реіііз саЪіпеів" (1874); „Ьа сотё- 
Ліе а Іа соиг Лѳ Ьоиіз XVIе (1873); 
„Ьев аресіаіеигз виг 1е (Ьёаіге" (1875); 
„Ье ІЬёаігѳ Лез ЛетоізеІІез Ѵеггіёгв8“ 
(1875); „Ьев ^гапЛѳз пиііз Ле Всеаих, 
1е ІЬёаігѳ Ле Іа ЛисЬевве Ли Маіпе“ 
(1876); „ІІп роіепіаі тивісаі* (1876); 
„Ь’ёдііае еі І орёга еп 1735; „МаЛетоі- 
зеііѳ Ьетаиге еі Геѵ&ріѳ Лѳ 8і.-Ра- 
роиі* (1877); „ѴГеЪег 4 Рагіз" (1877). 
„Аігз ѵагіёз: Ьізіоігѳ, сгіііцие, Ъіодга- 
рЬіе еіс.“ (1877); „Ьа соиг еі Горёга 
зоиз Ьоиів XVI. еіс.“ (1878); „Ьа со- 
тёЛіе еі Іа &а1апіегіѳ аи XVIII. зіёс1е“ 
(1879); „Нізіоіге Ли совіитѳ аи іЬёаіге“ 
(1880); „(ЗоеіЬѳ еі Іа пшѳіцие* /1880); 
„Ьа ѵШе еі Іа Соиг аи ХѴИІ.“ (1881, 
компиляція изъ прёдъидущихъ со¬ 
чиненій); „Рагіз Лііеііапіе аи соттвп- 
сетепі Ли віёсіе" (1844); „Ьа сотё- 
Ліе Ле Іа соиг... репЛапі 1е зіёсіѳ Лег- 
піег“ (1883), и наконецъ „ШсЬагЛ 
№адпег, ва ѵіѳ еі вез оеиѵгев“ (1886) 
и „Несіог Вегііог, Іа ѵіе еі 1е сотЪаі, 
Іез оеиѵгез" (1888, два послѣднихъ 
сочиненія чрезвычайно цѣнны и бле¬ 
стяще. изданы [іп 4°]); „Мивісіепз 
Л’ац]‘оигЛЬш“ (2 тома, 1891 и 1894) 
и „Мизщиѳ* („Мёіапдеа Л’Ывіоіге еі 
Лѳ сгіііцие еіс.*, 1895). 
Жюльенъ (Лиііеп), Луи Антуанъ, 

род. 23 апр. 1812 въ Систеронѣ (Вав- 
зез-АІрез), ум. 14 марта 1860 въ Па¬ 
рижѣ; ученикъ Галеви въ парижской 
ковсерв., изъ которой былъ исключенъ 
за неспособность къ усидчивымъ за¬ 
нятіямъ и за склонность къ танце¬ 
вальной музыкѣ. Танцы, марши по- 

Завадскій. 

пурри и пр. сочиненія Ж. пріобрѣли 
большую популярность и бальные кон¬ 
церты въ „ЛагЛіп іигс“ подъ его уп¬ 
равленіемъ привлекали массу публи¬ 
ки, однако долги принудили его по¬ 
кинуть Парижъ и отправиться въ Лон¬ 
донъ. Здѣсь Ж. составилъ прекрас¬ 
ный оркестръ и устроилъ концерты. 
„Променады**, а затѣмъ объѣздилъ 
съ полнымъ составомъ своего ор¬ 
кестра всю Англію, Шотландію и Ир¬ 
ландію и посѣтилъ даже Америку. 
Чтобы извлечь больше пользы изъ 
своихъ композицій Ж., основалъ въ 
Лондонѣ музык. торговлю. Въ концѣ 
концовъ онъ совершенно раззорился 
на оперной антрепризѣ, затѣянной 
имъ съ цѣлью постановки своей опе¬ 
ры „Ріеіго іі #гапбе“. Спасаясь сно¬ 
ва отъ кредиторовъ Ж. бѣжалъ въ 
Парижъ, но былъ тамъ схваченъ и 
посаженъ за долги. Вскорѣ послѣ 
своего освобожденія онъ сошелъ съ 
ума. 
Жюинлакъ («1штШас), Д о м ъ П ь е ръ 

Бенуа де, род. 1611 близь Лиможа, 
ум. 1682 въ должности адъюнкта ге 
нерала бенедиктинскаго ордена (Соп- 
&ге$аііоп 8і. Маиг); написалъ: „Ьа 
всіепсе еі Іа ргаіщие сіи р1аіп-сЬапі“ 
(1673), ученое и основательное сочи 
неніѳ съ многочисленными нотными 
примѣрами (вновь издано Низаромъ 
и Леклеркомъ, 1847) 
Жюпенъ (Лиріп), Шарль Фран 

су а, род. 30 нояб. 1805 въ Шамбери, 
ум. 12 іюня 1839 въ Парижѣ; превос 
ходный, рано развившійся скрипачъ 
виртуозъ, учецикъ парижской кон 
серв. (Бальо), нѣсколько лѣтъ былъ 
капельмейстеромъ въ Страсбургѣ, на¬ 
писалъ скрипич. концертъ, струнное 
тріо,ф-пноѳ тріо,фантазію для скрипки 
съ фп. и нѣсколько варіаціонныхъ 
произведеній 

3 

Завадскій, 1) Михаилъ Адамо¬ 
вичъ, ум.въМихалковцахъ Подольск, 
губ. въ 1888; популярный кіевскій 
композиторъ и піанистъ; напис. болѣе 
500орив’овъ фп-ныхъ салонныхъ пьесъ 

(и романсовъ), изъ которыхъ пользу¬ 
ются популярностью (особенно на югѣ) 
такъ называемыя „думки" и „шумки“ 
и переложенія народныхъ польскихъ 
и малороссійскихъ пѣсенъ. Послѣ 3. 
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остались также отрывки неоконченной 
оперы „Марія* (на текстъ Мальчевска¬ 
го).— 2) Анатолій Францевичъ, 
піанистъ и композиторъ, род. въ 1863 
въ Москвѣ, ум. 11 февр. 1901 въ СПБ. 
Окончивъ въ 1886 московскую консер¬ 
ваторію (Танѣевъ), концертировалъ 
въ Россіи и заграницей, затѣмъ на 
два года вслѣдствіе невралгіи въ ру¬ 
кѣ отказался отъ игры на фп. и слу¬ 
жилъ по таможен, вѣдомству. Попра¬ 
вившись, сдѣлался преподавателемъ 
игры на фп. въ Имп. пѣвч. капеллѣ 
и Елизавет. Институтѣ въ СПБ., но 
съ 1896 вслѣдствіе паралича долженъ 
былъ отказаться отъ всякой дѣятель¬ 
ности. Авторъ интересныхъ роман¬ 
совъ и фп-ныхъ пьесъ. (В). 
Загадочный канонъ, см. канонъ. 
ЗагООКИНЪ, ом. Опера въ Россіи и Верстов- 

скі*. 
Задержаніе есть временная замѣна 

одного изъ тоновъ аккорда сосѣднимъ, 
внѣаккордовымъ, тономъ (большою 
или малой, верхнею или нижней секун¬ 
дой); послѣ момента з-ія задержанный 
голосъ разрѣшается, т. е. дѣлаетъ 
шагъ отъ внѣаккордоваго тона къ 
замѣненному имъ аккордовому. 3. мо¬ 
жетъ быть а) приготовленнымъ 
(если образующій з. тонъ входилъ въ 
составъ предшествовавшей гармоніи 
ИЛИ Ъ) Свободнымъ (срв. Вспомогатель¬ 
ная нота). 

Т7 Ъ 

О 3-ІИ см. еще Диссонансъ; О задержа¬ 
ніи, написанномъ ввидѣ форшлага, см. 
Форшлагъ; срв. также Предъемъ. 

3Адлеръ, Логинъ Карловичъ, 
род. 1842 въ СПБ., ум. 24 апр. 1885 
тамъ же, талантливый піанистъ (уче¬ 
никъ Лѳщетицкаго, Куллака и Тау- 
зига, по теоріи — Фохта); концерти¬ 
ровалъ заграницей, послѣ чего 1873 
поселился въ СПБ., посвятивъ себя 
педагогической дѣятельности, въ ка¬ 
чествѣ преподавателя Никол. Сирот¬ 
скаго института, а съ 1876 Спб. кон¬ 
серваторіи. 3. написалъ нѣсколько 
романсовъ и фантазіи на русскія нар. 
пѣсни для фп. съ оркестрамъ. (Ф.). 
Заицъ (2аДс), Флоріанъ, хорошій 

скрипачъ, род. 4 мая 1853 въ Ун- 
гоштѣ (Богемія); ученикъ пражской 
донсерв. (Морицъ Мильднеръ, А. Бен- 

невицъ); затѣмъ концертмейстеръ въ 
Мангеймѣ, Страсбургѣ и Гамбургѣ; 
1891 сдѣлался преемникомъ Соре вѣ 
должности учителя при консерваторіи 
Штерна въ Берлинѣ. Членъ тріо: М. 
Пауеръ, Ф. 3. и Г. Грюнфѳльдъ (см.). 
Зяйцъ (2ауІг), Джованни, фонъ, 

род. 1834 въ Фіуме, сынъ австрій¬ 
скаго военн. капельмейстера, ученикъ 
миланской консерв. (1850—56; Лауро 
Росси), рано проявилъ талантъ къ 
драматич. композиціи, до 1862 жилъ 
въ Фіуме, затѣмъ въ Вѣнѣ, а съ 1870 
состоитъ театральнымъ капельмей¬ 
стеромъ и учителемъ пѣнія при кон¬ 
серв. въ Аграмѣ. Кромѣ множества 
мессъ, романсовъ, хоровъ и инстру¬ 
ментальныхъ пьесъ 3. написалъ не 
менѣе 20 сценическихъ композицій, 
преимущ. 1-актныя оперетки („Ьа Тіго- 
Іезе* 1855 въ миланской консерв., 
„Атаііа*, „МаппзсЬаП ап Вогсі*, „Рііг- 
Ііриіжіі*, „Біѳ Ьаггагопі*, „Біе Нехѳ 
ѵоп Воіззу*, „№сЬізсіі>у&гтег“, Бае 
Кепбегѵоиз іп йег Зсішеіг*, „Баз Оаи- 
&егісЫ;“, „ИасК Мекка*, „боппатЬи- 
1а„Бег 8сЬіі88 ѵоп РоМегзіеіп*, 
„Меізіег РиіТ„, „Бег КаиЪ бег ЗаЪіпе- 
гіппеп*, „Бег дѳіапдѳпе Атог*); хор¬ 
ватскія оперы: „№соіа ЗиЫзйгіпІзкі" 
[первая хорватская опера вообще, 1876], 
„Вап Ье§аі“, „Мізіаѵ*, „Ьігіпка*, „Рап 
ТѴагболѵзкі * и хорватская оперетка 
„АрЬгоЗИе* (1888). 
Заключеніе, см. Каденція. 
Заключительная часть (нѣм. ЗсЫивз- 
Шеіі), — такъ назыв. въ сонатной 
формѣ часть, заканчивающая экспо¬ 
зицію (см.) и служащая для закрѣпле¬ 
нія той тональности, куда модулиро¬ 
вала вторая тема экспозиціи; послѣ 
разработки (см.), при повтореніи экспо¬ 
зиціи, з. ч. нерѣдко цѣликомъ или 
частью повторяется, но уже въ глав¬ 
ной тональности. 
Закрытыя трубы (нѣм. дедаскі, $ѳ- 

сіакі;; англ, соѵегеЗ зіорв; франц. Зеих 
ЬоисЬёз), обычное названіе тѣхъ лабі¬ 
альныхъ трубъ въ органѣ, которыя 
сверху совершенно или отчасти за¬ 
крыты . Изъ 32 - футовыхъ регист¬ 
ровъ къ числу з. т. относятся обык¬ 
новенно: Бпіегзаіг, Ма^гЪазэ, Огозз- 
зиЬЪазз, ІпіѴаЬазз, 8иЬкопігаЪазз, лат. 
Рііеаіа тахіша, франц. Зоиз-Ьоигбоп, 
англ. Сгеаі ЪоигЗоп, испан. ТараЗа <1ѳ 
52; изъ 16-футовыхъ регистровъ (по 
нѣмецк. ОгоЬ^ебаскі, Огозз&есіаскі)— 
Воигйоп, Вогдип, РегЗипа, ЗиЪЪаэз, 
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англ. БоиЫе зіорреб біаразоп, лат. 1 
Рііеаіа та&па, испан. Тараба <1ѳ 26; 
изъ 8 фут. (Міиеідебаскі)—фр. Огоэве | 
Яйіе, англ. Зіорреб біаразоп, Бпіоп 
соѵегеб, исп. Тараба бе 13, лат. Рііе¬ 
аіа та^г; изъ четырѳхфутовыхъ—! 
(К1еіп§ебаск1), Рііеаіа тіпог, Рійіе и 
пр. Меньшихъ размѣровъ з. т. встрѣ¬ 
чаются только въ старинныхъ орга¬ 
нахъ (Ваиегпйбіе, Реібйбіе въ 2 фу¬ 
та и 1 футъ). БоррѳШбІе (БиШбІе) и 
Оиіпіаібп (Оиіпіабепа) принадлежатъ 
также къ числу з. т. Такъ какъ за¬ 
крытыя флейты звучатъ на октаву 
(приблизительно) ниже, чѣмъ откры¬ 
тыя одинаковой длины, то ихъ осо¬ 
бенно охотно примѣняютъ (изъ эко¬ 
номическихъ соображеній) въ низкихъ 
регистрахъ; однако тонъ ихъ нѣсколь¬ 
ко глуховатъ и во всякомъ случаѣ 
хуже по достоинству чѣмъ тонъ прин¬ 
ципала. Срв. Духовые инструменты. 
Зальблингеръ (За1Ыіп$ег, Заішіп- 

#ег), Сигизмундъ,монахъ и школь¬ 
ный учитель въ Аугсбургѣ, гдѣ жилъ 
съ 1527. Заслуга 3. состоитъ въ изданіи 
нѣсколькихъ сборниковъ, состоящихъ 
изъ рѣдкихъ композицій: „беіесііззі- 
тае пес поп Гашіііагіввігаае сапііопев 
иііга сепіит" (также въ нѣмец. нерев.; 
Аугсбургъ 1540); „Сопсепіиз 8, 6, 5 
еі 4 ѵосит" (Аугсбургъ, 1545); „Сап- 
Ііопез 7, 6 еі 5 ѵосит 1оп$ѳ ^гаѵівві- 
таѳ" (1545) и „Сапііопев веіесііввітае 
4 ѵосит" (1548—49, 2 кн.). 
Эяндбергеръ, Адольфъ, род. 19 дек. 

1864 въ Вюрцбургѣ, въ 1881—87 изу¬ 
чалъ въ вюрцбургской и мюнхенской 
корол. музык. школахъ композицію, 
а въ 1883—87 въ тамошнихъ-же уни¬ 
верситетахъ и въ Берлинѣ (у Спитты) 
музык. науку; получилъ въ 1887 сте¬ 
пень Бг. рЫІ., послѣ чего провелъ два 
года заграницей (Австрія, Италія, 
Франція, Англія, Россія). Въ 1889 3. 
былъ назначенъ консерваторомъ му¬ 
зык. отдѣла кор. придв. и государств, 
библіотекъ въ Мюнхенѣ. Въ 1893 3. 
выдержалъ экзаменъ на приватъ-до¬ 
цента музык. науки при мѣстномъ 
университетѣ. Въ кач. даровитаго ком¬ 
позитора 3. выступилъ съ романсами 
ор. 1,6,11;фп-ными пьесами ор. 2,7;смѣ- 
шан. хорами ор.З; хоромъ съ орк.ор 5; 
сонатой-тріо ор 4; скрипич сонатой 
ор. 10; драматич. увертюрой ор. 8. Его 
опера „Ьиб\ѵі& бег 8ргіп§ег“ (текстъ 
3.) была исполнена въ Кобургѣ 1895. 
Въ качествѣ музык. писателя 3. со- 

Заремба. 

ставилъ себѣ имя трудами: „Ьеѣеп 
ипб 'ѴѴегке без БісЫегтизікегз Реіег 
Согпеііиз" (1887), „Е. СЬаЪгіегз’ Одѵеп- 
боііпе" (1892), „Реіег Согпеііиз’ Сіб* 
(1893), „Веіігй^е гиг ОевсЫсЫе бег 
Ъауг.НоІкареІІеипІегОгІапбо бі Ьаззо" 
(3 тома 1894—95) и многими стать¬ 
ями въ „Мизіка1.>ѴосЬепЫа11“ и „Кейв 
2еі1зсЬг. Г. М.“ и т. д. 3. редактиру¬ 
етъ капитальное изданіе ноли, собра¬ 
нія сочиненій Орл. Лассо. (Брейт- 
копфъ и Гертель). 
Зандеръ, Константинъ, см. Лей- 

картъ. 

Зандтъ, (Ѵап-2апб1), Марія Яков¬ 
левна, Ванъ, род. 8 окт. 1861 въ 
Нью-Іоркѣ, извѣстная пѣвица, учени¬ 
ца своей матери, а впослѣдствіи Лам- 
перти въ Миланѣ; дебютировала 1879 
въ роли Церлины въ „Донъ-Жуанѣв 
въ Туринѣ, послѣ чего имѣла анга¬ 
жементъ въ Лондонѣ (Соѵепі Оагбеп) 
и Парижѣ (Комич. опера, 1880 — 85). 
Послѣ 10-лѣтнихъ гастролей (между 
прочимъ въ СПБ. и Москвѣ) 3. вер¬ 
нулась 1896 въ парижскую комич. 
оперу, но вскорѣ, выйдя замужъ за 
проф. Черинова, оставила сцену и съ 
тѣхъ поръ живетъ въ Москвѣ, изрѣдка 
появляясь на концертныхъ эстрадахъ. 
Срв. Н. бе Сиггоп „Сп^иіз б’агіізіез* 
(1898). 
Зантнеръ (Запіпег), Карлъ (1819— 

1885); съ 1870 регентъ хора при 81. 
Ре1ег-81іГ1 и секретарь Моцартеума въ 
Зальцбургѣ; композиторъ мессъ и хо¬ 
ровъ для мужск. голосовъ. 
Запасные (магией иные) мѣхи—тѣ 

мѣхи въ органѣ, гармоніумѣ и т. п., 
которыхъ не касаются клавишные ры¬ 
чаги и которые служатъ только для 
храненія запаса воздуха; они попол¬ 
няются воздухомъ посредствомъ дру¬ 
гихъ небольшихъ (черпательныхъ) 
мѣховъ. 3. м. принадлежатъ къ числу 
горизонтальныхъ, т. е. верхняя доска 
ихъ сохраняетъ неизмѣнно горизон¬ 
тальное положеніе. 
Запатеадо (2араіеабо), бурный и 

быстрый испанскій танецъ; тактъ— 
трехдольный Походитъ нѣсколько на 
нѣмецкій 8сІіиЬр1а111ег. 
Заремба, 1) Николай Ивано¬ 

вичъ, теоретикъ, род. 3 іюня 1821 
въ Витебск, губ., ум. 27 марта 1879 
въ СПБ. Учился въ Спб. универси¬ 
тетѣ, гдѣ студенческимъ оркестромъ 
подъ у правлен. К. Шуберта исполне¬ 
на была его симфонія. По окончаніи 
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универе, изучалъ теорію композиціи 
въ Берлинѣ у Маркса, послѣ чего вер¬ 
нулся въ СПБ., гдѣ съ 1859 читалъ 
теорію музыки при музык. классахъ 
И. Р. М. О., преобразованныхъ затѣмъ 
въ консерваторію. Въ 1867—72 3. былъ 
директоромъ послѣдней (послѣ Ру¬ 
бинштейна), продолжая въ тоже вре¬ 
мя свою полезную профессорскую дѣ¬ 
ятельность. Затѣмъ 3. жилъ нѣсколь¬ 
ко лѣтъ за границей, послѣ чего вер¬ 
нулся въ СПБ., гдѣ разбитъ былъ въ 
1878 параличемъ. Въ періодъ болѣзни 
написалъ ораторію „Іоаннъ Крести¬ 
тель". Къ числу учениковъ 3. отно¬ 
сятся Чайковскій, Ларошъ, Соловьевъ, 
Рубецъ, Мареничъ, Альтани и др.—2) 
Владиславъ Ивановичъ, род. 15 
іюня 1833 въ Дунаевцахъ Подольск, 
губ.; музыкѣ учился въ Камеяецъ- 
Подольскѣ у братьевъ Коципинскихъ 
(Іосифа и Антона, изъ коихъ послѣд¬ 
ній извѣстенъ былъ, какъ собиратель 
народи, малороссійск. и польскихъ 
пѣсенъ). Съ 1862 живетъ въ Кіевѣ, 
въ кач. преподавателя игры на фп. и 
хоров, пѣнія (институтъ благор. дѣ¬ 
вицъ, Лѳвашовскій институтъ и др.). 
3. написалъ больше 30 пѣсенъ на 
слова Шевченко („Музыка до Кобза¬ 
ря"), польскіе романсы и пѣсни, фп-ныя 
инструктивныя пѣсни и фп-ныя пере¬ 
ложенія малорос. народныхъ пѣсенъ; 
а также составилъ „Вріемгпік 61а пав- 
гусЬ бгіаіѳк" (сборникъ пѣсенъ поль¬ 
скихъ композиторовъ и народныхъ 
польскихъ) и подобный-же сборникъ 
для фп. „Маіу Рабегемгзку". Сынъ 
его—3) Сигизмундъ Владиславо¬ 
вичъ,—род. 30 мая 1861 въ Житомірѣ; 
окончилъ кіевскій университ.; игрѣ 
на фп. учился у своего отца., теоріи 
музыки у Казбирюка, игрѣ на віолон¬ 
чели у Загтеля и Алоиза. 1896—1901 
состоялъ директоромъ воронежскаго 
отдѣленія И Р М О. а руководите¬ 
лемъ мѣстныхъ симфоническихъ и ка 
мерныхъ ков цертовъ, являясь дириже¬ 
ромъ въ первыхъ и исполнителемъ віо¬ 
лончельной партіи —въ послѣднихъ. 
Въ 1901 поселился въ СПБ., поступилъ 
па частную службу, иногда выступая 
въ концертахъ въ качествѣ аккомпа¬ 
ніатора Написалъ сюиту для струн 
оркестра ор. 39, славянскую пляску и 
аолонѳзъ для болыпогооркестра, струн 
квартетъ и много мелкихъ пьесъ для 
фп. в пѣнія. 
ЗарембскІЙ (2агѳтЪ$кі), Юлій. род. 
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28 фѳвр. 1854 въ Житомірѣ, ум. 15 
сѳнт. 1885 тамъ-же, отличный піа¬ 
нистъ, ученикъ Дакса въ Вѣнѣ и Ли¬ 
ста въ Веймарѣ; въ 1878 на Париж¬ 
ской Всемірной выставкѣ игралъ на 
такъ назыв. „ріапо Мап^еоЪ" (& <3еих 
сіаѵіегэ гепѵегаёв), а въ 1879 сдѣ¬ 
лался, послѣ Луи Брассѳна, профес¬ 
соромъ фп-ной игры при брюссель¬ 
ской консерваторіи. 
Зарагицвій, А., блестящій піанистъ и 

композиторъ; род. въ 1834 во Львовѣ, 
ум. 1 окт. 1895 въ Варшавѣ. Музыкѣ 
учился у Фіаля, затѣмъ въ Парижѣ 
у Робера. Съ успѣхомъ концертиро¬ 
валъ въ Парижѣ, Лондонѣ, Лейпци¬ 
гѣ и Варшавѣ, гдѣ вскорѣ затѣмъ за¬ 
нялъ мѣсто директора музык. инсти¬ 
тута. Написалъ рядъ пьесъ для фп. 
и скрипки въ блестящемъ салонномъ 
стилѣ. (В). 
Зарауэла (испан. 2аг2ие1а), въ ши¬ 

рокомъ смыслѣ слова всякая опера 
съ разговорнымъ діалогомъ (напр. 
„Фидѳліо" и „Фрѳйшюцъ" для испан¬ 
цевъ— зарзуэлы); но особенно часто сло¬ 
во это употребляется въ болѣе узкомъ 
значеніи—въ смыслѣ испанской „опе¬ 
ретки". 2аггиѳ1ѳго—композиторъ з-лъ. 
Затактъ (нѣм. Аи(іакі)—неполный 

тактъ, начинающій музыкальную пье¬ 
су или фразу; такъ въ слѣдующемъ 
примѣрѣ: 

з-мъ является отдѣльно стоящая вна¬ 
чалѣ восьмая. Въ нашемъ нотномъ 
письмѣ принято помѣщать тактовую 
черту всегда передъ той долею так¬ 
та, на которую приходится сильное 
(тяжелое) время тактоваго мотива 
(см. метрика); поэтому всѣ метрическіе 
члены (тактовые мотивы), начинаю¬ 
щіеся со слабаго (легкаго) времени, 
разсѣкаются тактовой чертой ва двѣ 
частп и становятся такъ сказать „за¬ 
тактными" Нѣтъ вичего безсмыслен- 
вѣй, какъ отдѣлять подобный „за¬ 
тактъ" отъ слѣдующей за нимъ му¬ 
зыки и принимать гоны, содержа¬ 
щіеся между двумя тактовыми чер¬ 
тами, за отдѣльный мотивъ. Мало 
этого, даже въ пьесахъ, начинающих¬ 
ся съ полнаго такта (на „разъ"), 
можно всегда легко прослѣдить. сколь¬ 
ко приходится отдѣлить въ концѣ 
одного такта на долю з-а къ слѣду- 
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ющему. И это вполнѣ понятно, ибо на 
з. нельзя смотрѣть, какъ на одну изъ 
возможныхъ музыкальныхъ формъ; 
нѣтъ—это форма коренная, исходная, 
служащая .прообразомъ любого му¬ 
зыкальнаго построенія. Всякая но¬ 
вая фигурація мѣняетъ длитель¬ 
ность затакта; положеніе это—по 
крайней мѣрѣ въ такой рѣзко-опре¬ 
дѣленной формѣ—впервые высказано 
составителемъ этого словаря. Срв. 
„МизікаІівсЬѳ Оупатік ипсі Адолрк" 
(1884) Римана, гдѣ разсмотрѣно по¬ 
степенное паденіе ритмической теоріи 
прошлаго столѣтія. Срв. Метрика. 
Затлеръ (ЗаШег), Генрихъ, род. 3 

апр. 1811 въ Кведлинбургѣ, ум. 17 
окт. 1891 въ Брауншвейгѣ, ученикъ 
В. Либау въ Кведлинбургѣ и Гуммеля 
въ Веймарѣ, 1838 органистъ въ Блан- 
кенбургѣ, 1861 учитель музыки при 
семинаріи въ Ольденбургѣ; теоретикъ 
и композиторъ (школа для органа, 
книга „Біе Ог&еі" [5-е изд.], учебникъ 
гармоніи, школьное руководство пѣ¬ 
нія, композиціи и упражненія для 
органа, ораторія „Біѳ ЗасЬзепІаиіе", 
кантата „Тгіитріі без ОІаиЪепз", хоръ 
я Бег ТаисЬег" на слова Шиллера, 
месса на 3 женск. голоса, произведе¬ 
нія камерной музыки, хоры и т. д.). 
Заттеръ (8аііег), Густавъ, піа¬ 

нистъ и композиторъ, род. 12 февр. 
1832 въ Вѣнѣ, съ раннихъ лѣтъ сталъ 
выступать въ качествѣ виртуоза и 
композитора, но впослѣдствіи игнори¬ 
ровалъ сочиненія, написанныя имъ 
въ дѣтствѣ и началъ счетъ своихъ 
ориз’овъ снова съ перваго. Музык. об¬ 
разованіе получилъ въ Вѣнѣ; изъ Па¬ 
рижа, гдѣ 3. долженъ былъ продол¬ 
жать свои занятія, онъ поѣхалъ вне- 
эапно въ Америку, гдѣ на долю 
его выпали первые лавры. Въ 1862 
8. вернулся въ Европу, гдѣ о его ком¬ 
позиціяхъ Берліозъ далъ самый лест¬ 
ный отзывъ. Послѣ продолжитель¬ 
ныхъ и частыхъ концертныхъ путе¬ 
шествій по Европѣ 3. поселился въ 
Вѣнѣ, позднѣе переѣхалъ въ Дрезденъ, 
Ганноверъ, Готенбургъ и наконецъ 
въ Стокгольмъ. Изъ композицій 3. 
слѣдуетъ отмѣтить оперу «ОІапІЬе", 
увертюры: „Ьогеіеі", ««Іиііид Сйзаг", 
„Ап <Ііе Ргеисіе", 2 симфоніи и сим¬ 
фонии. картину «ТУазЬіпдіоп", фп-ные 
квартеты, тріо и пр. 
Зауэръ (8аиег), 1) Вильгельмъ, 

эдинъ изъ лучшихъ нѣмец. орган. 

Звонарнгь. 

мастеровъ, род. 23 марта 1831 въ 
Фридландѣ (Мекленбургъ), ученикъ 
своего отца, путешествовалъ съ обра¬ 
зовательной цѣлью по Германіи, Швей¬ 
царіи, Франціи и Англіи и основался 
въ 1857 во Франкфуртѣ н. О. Къ 1882 
3. соорудилъ уже 370 органовъ, изъ 
коихъ много большихъ съ тремя и 
четырьмя клавіатурами въ Берлинѣ, 
Магдебургѣ, Петербургѣ, Альтонѣ, 
Маріенвердерѣ, Бромбергѣ, Фульдѣ, 
Бохумѣ, Мангеймѣ, Людвигсгафенѣ, 
Лейпцигѣ и пр.—2) Эмиль, извѣст¬ 
ный піанистъ, род. 8 окт. 1862 въ 
Гамбургѣ, по рекомендаціи Антона 
Рубинштейна былъ ученикомъ Нико¬ 
лая Рубинштейна въ московской кон- 
серв. (1876 — 81), а затѣмъ въ 1884 
еще Листа; концертируетъ съ 1882 съ 
большимъ и постояннымъ успѣхомъ. 
Не разъ выступалъ и въ Россіи, какъ 
въ столицахъ, такъ и въ провинціи. 
Жилъ въ Дрезденѣ, а съ 1901 пере¬ 
селился въ Вѣну, гдѣ сдѣлался стар¬ 
шимъ профессоромъ фп-ной игры при 
мѣстной консерваторш. Написалъ фп- 
ный концертъ,'рядъ фп-ныхъ пьесъ, а 
также интересныя воспоминанія „Мѳі- 
пе \ѴеП еіс." (изд. Зреешапп, 1901). 
Званцовъ, Константинъ Ивано¬ 

вичъ, музык. писатель; род. 1825, 
ум. въ авг. 1890.; окончилъ Спб. уни¬ 
верситетъ по историко-филол. факуль¬ 
тету. На музык.-литературное попри¬ 
ще выступилъ въ 1856 («Музык.-Те- 
атральный Вѣстникъ"); затѣмъ писалъ 
въ «Сынѣ Отечества" (1857) и мног. 
друг, [изданіяхъ («Баянъ", 1888—89). 
Статьи 3. отличались горячностью и 
полемическимъ задоромъ; въ 60-хъ 
годахъ онъ былъ ярымъ вагнери- 
стомъ; позже охладѣлъ. Напечаталъ 
въ «Русской Старинѣ" 1888 воспоми¬ 
нанія о Сѣровѣ, съ которымъ былъ 
съ 1857 близокъ и находился въ по¬ 
стоянной перепискѣ. Перевелъ ли¬ 
бретто «Лоэнгрина" и «Тангейзера". 
Въ рукоп. осталось либретто 3. «Фран¬ 
ческа да-Римини". (В). 
Звонарнгь (2ѵопаг), Іосифъ Лео¬ 

польдъ, чешскій композиторъ, род. 
22 янв. 1824 въ Кубловѣ близь Праги, 
ум. 23 нояб. 1865 въ Прагѣ; ученикъ 
школы органистовъ, затѣмъ учитель 
и наконецъ директоръ той же школы; 
1859 директоръ академіи св. Софіи, 
1863 регентъ хора при церкви прев. 
Троицы и учитель музыки при выс¬ 
шемъ женскомъ училищѣ; написалъ 
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чешскую оперу („2аЪ6)“), а также 
много крупныхъ и мелкихъ вокаль¬ 
ныхъ произведеній, составилъ пер¬ 
вый учебникъ гармоніи на чешскомъ 
языкѣ и съ успѣхомъ занимался из¬ 
слѣдованіями въ области исторіи чеш¬ 
ской церковной музыки. 
Звуковая ЖИВОПИСЬ, см. Программная 

музыка, Абсолютная музыка, Зстетяка. 
Звуковая окраска, си. Тембръ. 
Звуковыя ВОЛНЫ, ОМ. Колебанія. 
Звуковыя фигуры, СМ. Хладнн. 
8вуКОПНОаЯІе,см.Вуквенноѳтонопнсаніе. 
Звукорядъ, 1) рядъ звуковъ, по¬ 

строенныхъ въ извѣстномъ порядкѣ; 
отъ гаммы (см.) отличается тѣмъ, что 
гамма предполагаетъ преимуществен¬ 
но послѣдовательный рядъ звуковъ 
и октавное построеніе, тогда какъ по¬ 
нятіе з-а не ограничено этими призна¬ 
ками. Оттого, напримѣръ, правильнѣй 
говорить натуральный гармоническій 
з., чѣмъ натур, гармон. гамма и т. ц. 
—2) з. церковный, состоитъ изъ че¬ 
тырехъ соединенныхъ (вупетшепа) 
діатоническихъ тетрахордовъ, но въ 
азбукахъ пѣвчихъ обыкновенно изла¬ 
гается въ такомъ видѣ: О А Н С Б Е 
Р О А В, т. е. съ опущеніемъ ниж¬ 
няго Рін и верхнихъ С и Б, хотя зву¬ 
ки эти встрѣчаются въ церковныхъ 
пѣснопѣніяхъ. Церковный з. очень 
близокъ къ т. н. малой совершенной 
системѣ древнихъ грековъ, отличаясь 
отъ нея лишь тѣмъ, что представляетъ 
собою область, доступную по объему 
для исполненія среднимъ человѣче¬ 
скимъ голосомъ. Въ старинныхъ пѣв¬ 
чихъ азбукахъ з. раздѣляется на че¬ 
тыре „согласія": 1. низкое—О А Н; 
2. мрачное—С Б Е; 3. свѣтлое—Р О А 
и 4. тресвѣтлое—В С Б, причемъ зву¬ 
ки эти имѣютъ не абсолютную, а 
только относительную высоту. (77). 
Звукъ—есть ничто иное, какъ ко¬ 

лебанія упругаго тѣла, воспринимае¬ 
мыя нашимъ ухомъ при помощи ка¬ 
кой-либо посредствующей среды (воз¬ 
духа). 3-и, употребляемые въ музыкѣ, 
называются тонами. Иногда оба слова 
употребляются въ особомъ значеніи; 
говорятъ напр.: инструментъ обла¬ 
даетъ прекраснымъ, мягкимъ „зву¬ 
комъ" или „тономъ",при чемъ подразу- 
мѣвается главнымъ образомъ тембръ 
инструм. Акустика различаетъ з. и 
шумъ: послѣдній производится нерав¬ 
номѣрными колебаніями, первый— 
равномѣрными. Равномѣрными коле- 
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баніями считаются тѣ, которыя равно¬ 
мѣрно и въ одинаковомъ числѣ повто¬ 
ряются въ извѣстную единицу вре¬ 
мени—таковы напримѣръ колебанія 
часоваго маятника. Такъ какъ отъ 
быстроты повтореній (періода) отдѣль¬ 
ныхъ колебаній зависитъ высота слы¬ 
шимаго з-а, то колебанія съ нѳизмѣ- 
няющимся періодомъ даютъ и з-и 
(тоны) ПОСТОЯННОЙ ВЫСОТЫ. Си. Сбзвугь 
и Акустика. 

Звучшйпъ, слово это имѣетъ нѣ¬ 
сколько неопредѣленное музыкально- 
техническое значеніе. Чаще всего 
подъ пимъ подразумѣваютъ общую 
сумму внѣшнихъ свойствъ музыкаль¬ 
наго звука (тембръ-(-сил а+высота), 
особенно если рѣчь идетъ объ ан¬ 
самблѣ; говорятъ наприм. „воздушная, 
густая, мягкая, жесткая" з. оркестра, 
хора и т. п. Проф. Кашкинъ въ пе¬ 
реводѣ „Акустики* Римана (Москва, 
1898) обозначаетъ словомъ „з.“ то спе¬ 
ціально-римановское понятіе „Шапд*. 
которое Энгель при переводѣ книгъ 
Римана (между прочимъ и въ насто¬ 
ящемъ словарѣ) передаетъ посред¬ 
ствомъ слова „ебзвукъ* (см.). 
Звѣревъ, Николай Сергѣевичъ, 

піанистъ, род. въ 1882 въ москов. 
губ., ум. въ 1893 въ Москвѣ. Учился 
въ москов. университетѣ, но не окон¬ 
чивъ курса, сдѣлался чиновникомъ. 
Игрѣ на фп. учился у Дюбюка въ 
Москвѣ и ГѳнзельтавъСПБ.Вышедши 
въ отставку и проживъ состояніе, 3. 
сдѣлался преподавателемъ игры на 
фп. въ московской консерв. (1870 — 
93). Изъ его учениковъ вышло не ма¬ 
ло хорошихъ піанистовъ. (Б). 
Зегертъ (8е$ѳгі, 8е$ег, 8ее&г), Іо¬ 

сифъ, выдающійся органистъ, род. 21 
марта 1716 въ Репинѣ близь Мель- 
вика (Богемія), ум. 22 апр. 1782 въ 
Прагѣ; ученикъ Черногорскаго и Фе¬ 
ликса Бенда въ Прагѣ, гдѣ учился 
въ университетѣ (Ма&ізіег рЫІ.), ор¬ 
ганистъ при церкви св. Мартина, поз¬ 
днѣе при „Теіп-КігсЬе* въ Прагѣ. 3. 
написалъ много мессъ, псалмовъ, ли¬ 
таній и пр,; напечатаны были только 
8 токкатъ и фугъ для органа (подъ 
ред. Д. Г. Тюрка). Учениками 3. бы¬ 
ли Кожелухъ, Мысливечекъ, Машекъ 
и др. 
Зедерманъ (Збдѳгтапп), Августъ 

Іоганнъ, шведскій композиторъ, род. 
17 іюля 1832 въ Стокгольмѣ, ум. 10 
февр. 1876 тамъ-же; ученикъ лейп- 
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цигской консерв., въ 1862 сдѣлался 
вторымъ капельмейстеромъ кор. те¬ 
атра въ Стокгольмѣ. Наибольшей из¬ 
вѣстностью пользуется его квартетъ 
для 4 женск. голос. „Вгбііор" („Бѣг¬ 
ство невѣсты"), исполнявшійся столь 
мастерски первымъ странствующимъ 
женскимъ шведскимъ квартетомъ. 3. 
написалъ между прочимъ увертюру 
и антракты къ „Орлеанской дѣвѣ", 
оперетку, мессу и множеств круп¬ 
ныхъ и мелкихъ вокальныхъ произ¬ 
веденій (хоры, баллады съ оркестромъ 
и пр.). 
Зееберъ (ЗееЬѳг), Христіанъ 

Фридрихъ (1846—1883), см. Хнропласгь. 
Зѳйбертъ (ЗеіЬегі), Луи, род. 22 

мая 1833 въ Клебергѣ близь Висба¬ 
дена; учитель фп-ной игры (при кон¬ 
серв.) и композиторъ въ Висбаденѣ 
(произведенія оркестровой и камер¬ 
ной музыки, романсы, мужскіе хоры 
и т. д.). 
Зейдель (Зеібеі), 1) Фридрихъ 

Людвигъ, род. 1 іюня 1765 въ 
Трейенбриценѣ, ум. 8 мая 1831 въ 
ІНарлотенбургѣ; ученикъ Бенда въ 
Берлинѣ,органистъМагіепкігсЬетамъ- 
же, 1808 дирижеръ кор. капеллы и 
1822 придв. капельмейстеръ, напи¬ 
салъ нѣсколько оперъ („Бег Богіѣаг- 
Ьіег", „Ыіа"), музыку къ драмамъ, 
ораторію „Біе БпзіегЫісЬкеіІ", мессу, 
мотеты, псалмы и пр., фп-ныя пьесы 
и романсы.—2) Іоганнъ Юліусъ, 
органистъ (1810 — 1856), съ 1837 ор¬ 
ганистъ бреславльской СЪгізіоріізкіг- 
сЬе"; написалъ: „Біе Ог&еі ипб Шг 
Ваи“ (1843)—практичную, ясно изло¬ 
женную книжку, 3-ѳ изданіе которой 
вышло подъ ред. К. Кунце (1875), 4-ое 
подъ ред. Б. Коте (1887). 
8вйдельманъ(8еу<1е1тапп),Ф р анцъ, 
композиторъ, род. 8 окт. 1748 въ 
Дрезденѣ, ум. 23 окт. 1806 тамъ-же; 
сынъ музыканта дрезденской капел¬ 
лы, въ 1765—70 былъ посланъ кур¬ 
фюрстомъ для завершенія образованія 
вмѣстѣ съ Шустеромъ въ Италію. 
Оба получили въ 1772 званіе придвор¬ 
ныхъ церковныхъ композиторовъ, слу¬ 
жили аккомпаньяторами въ итал. 
оперѣ и сдѣлались въ 1787 капель¬ 
мейстерами. 3. былъ весьма плодо¬ 
витъ; въ кор. музык. библіотекѣ въ 
Дрезденѣ хранятся его: 7 итальян. 
оперъ (для Дрездена 1779—82), 36 
мессъ, реквіемъ, 40 псалмовъ, ёіаЪаіі 
Маіег, 37 офферторій и пр., нѣсколько 

Зейлеръ. 

кантатъ, много дуэтовъ, романсовъ 
и пр. Напечатаны были: клавираус¬ 
цугъ оперы „Біѳ зсЬбпѳ Агвепѳ", нѣ¬ 
сколько нумеровъ изъ оперъ: „И са- 
ргіссіозо соггеііо" и „Ьа ѵШапеІІа (И 
Мізпіа", 6 фп-ныхъ сонатъ въ 4 руки 
и 3—въ 2 руки, 3 сонаты для флейты 
и 3 для скрипки. 
Зейдль (Зеібі), 1) Антонъ, отлич¬ 

ный дирижеръ, род. 7 мая 1850 въ 
Пештѣ, ум. 28 марта 1898 въ Нью- 
Іоркѣ (отравился рыбными консер¬ 
вами). Въ 1870—72 ученикъ лейп¬ 
цигской консерв., затѣмъ жилъ въ 
Байрейтѣ у Вагнера, которому помо¬ 
галъ корректировать его послѣднія 
партитуры и голоса къ нимъ. Въ 
18753., по рекомендаціи Вагнера, былъ 
приглашенъ Анжело Нейманомъ въ 
Лейпцигъ капельмейстеромъ, остался 
при его Вагнеровскомъ театрѣ, но 
1885 переѣхалъ въ Нью-Іоркъ, гдѣ 
сталъ во главѣ основанной Дамро- 
шемъ нѣмецкой оперы и скоро соста¬ 
вилъ репутацію находившемуся подъ 
его управленіемъ концертному ор¬ 
кестру (Зеібіз огсѣезіга). Въ 1886 3. 
былъ однимъ изъ дирижеровъ бай¬ 
рейтскихъ представленій, а въ 1897 
дирижеромъ лондонской Вагнеров¬ 
ской оперы (Грау).—2) Артуръ, род. 
8 іюня 1863 въ Мюнхенѣ; изучалъ 
въ Мюнхенѣ, Тюбингенѣ, Берлинѣ 
и Лейпцигѣ философію и исторію 
литературы и наряду съ этимъ у 
Пауля, Фр. Штаде, Спитта и Бел- 
лермана музыку; въ 1887 удостоенъ 
былъ въ Лейпцигѣ степени Бг. РЫ1. 
за чрезвычайно цѣнное сочиненіе 
„Ѵот МизікаІізсЬ-ЕгЬаЪепеп. Ргоіе^о- 
тепа гиг АезШеНк бег Топкипвь*. 
Съ тѣхъ поръ 3. написалъ еще: „2иг 
ОезсЬісЬІе без ЕгЬаЪепЬеіівЬе^гійз 
зеіі; Капі" (1889), затѣмъ „На! КісЬагб 
'ЭДа^пег еіпе ЗсЬиІе Ьіпкегіаззеп:* 
(1892) и „ШсЬагб Зігаивв, еіпе СЬа- 
гакіегэііибіѳ" (1895, вмѣстѣ съ В. Клат- 
те). 3. поселился сначала въ Вейма¬ 
рѣ, въ 1893—97 былъ фельетонистомъ 
газеты „БеиізсЬе \ѴасМ“ въ Дрезде¬ 
нѣ, но въ 1898 вернулся въ Веймаръ. 
Въ 1902 вышла его книга „’ѴѴазпѳ- 
гіапа" въ 3 том. 
Зейлеръ (Зеііѳг), Іосифъ (1823— 

1877); ученикъ Іог. Шнейдера и Рейо- 
сигера въ Дрезденѣ, съ 1859 орга¬ 
нистъ при МогіігкігсЬе въ Мюнстерѣ, 
композиторъ (мессы и др. сочиненія, 
въ рукописи) и усердный сотрудникъ- 
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критикъ нѣсколькихъ музык. журна¬ 
ловъ. 
Зейсъ (Зеізз), Исидоръ Виль¬ 

гельмъ, род. 23 дек. 1840 въ Дрез¬ 
денѣ, сынъ камермузыканта; музык. 
образованіе получилъ у Фр. Вика 
(фи.), Юл. Отто (теорія) и затѣмъ 
(1858—60) у М. Гауптмана въ Лейп¬ 
цигѣ. Вскорѣ появились первыя ком- 
позіи 3-а и онъ сталъ выступать какъ 
піанистъ. Въ Кёльнѣ 3. имѣлъ такой 
успѣхъ, что Гиллеръ пригласилъ его 
преподавателемъ въ консерваторію; 
въ этой должности 3. состоитъ и по 
нынѣ и кромѣ того управляетъ кон¬ 
цертами „Музык. Общества". 3. ком¬ 
позиторъ со вкусомъ; фп-ныя перело¬ 
женія квартетовъ Гайдна, обработки 
бетховенскихъ танцовъ, новое изда¬ 
ніе Ез-биг’наго концерта Вебера сви¬ 
дѣтельствуютъ о спеціальномъ искус¬ 
ствѣ 3-а въ этой области. Собственныя 
композиціи 3. преимущественно ин¬ 
структивнаго характера: сонатины ор. 
8, бравурные этюды ор. 10г токката 
ор. 11, прелюдіи ор. 12; кромѣ того 
изданы „ЕеіегІісЬе Зсепе ипсі Магзсіі" 
для оркестра, Абадіо для віолончели, 
фп-ныя пьесы и пі>. 
Зейфертъ 1) (Зеііегі;), Уз о, род. 9 

февр. 1852 въ Ремгильдѣ (Тюрингія), 
ученикъ дрезденской консерв. (Вюль- 
неръ, Ни'коде и др.), въ наст, время 
преподаватель при этомъ же учрежде¬ 
ніи и органистъ реформатской церкви; 
составилъ себѣ имя распространенной 
фп-ной школой (1893), фп-ными и во¬ 
кальными композиціями и новой ре¬ 
дакціей старинныхъ иструктивныхъ 
произведеній.—2) (беііГегІ), Максъ, 
род. 9 февр. 1868 въ Бесковѣ на 
Шпрее, сынъ учителя, съ 1886 изучалъ 
въ Берлинѣ сначала классическую 
филологію, а затѣмъ подъ руков. 
Спитты музык. науку; удостоенъ въ 
Берлинѣ 1891 степени Бг. РЫ1. за 
свою работу „,1. Р. Зѵееііпск ипсі зеіпе 
бігекіеп беиЪзсЪеп 8сЬи1егв (Ѵіегіеі- 
ЗаЪгззсЬгііі; I. М.-МІГ. 1891) и живетъ 
съ тѣхъ поръ въ Берлинѣ. Кромѣ 
статей въ „ѴіегіеІіаЬгззсіігіГІ", „А1і$. 
БеиІзсЪе Віо^гарпіе" и „тубзсѣгШ; 
бег Ѵегеепі^іп^ ѵоог Лоогбпебегіапбз 
МигіекдезсЬіебепіз", 3. написалъ 
„СгезсЬісМебегКіаѵіеппизік" (Іт. 1899, 
къ 3-ему изд. „ОезсЬ. б. Кіаѵіегзріеіз" 
Вейцмана [вмѣстѣ съ Оскаромъ Флей- 
шеромъ]).КромѣтогоЗ. редактировалъ 
изданіе полн. собранія сочиненій I. 

Риманъ, Г. Музык. словарь 
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П. Свелинка (въ десяти томахъ), из¬ 
далъ „ТаЪиіаіига поѵа" С. Шейдта 
ввидѣ 1-го тома „Бепктйіег беиізсЬег 
Топкипзі", а также „ТаѣиІаіиигЬоек* 
Антона ванъ-Нордта и „Рзаішеп Ба- 
ѵібз" К. Боскопа ввидѣ 19-го и 22-го 
томовъ изданій об-ва „Ѵегеепіеіп& 
ѵоог РТоогбпебегіапбз Мигіек^езсЫе- 
бепіз". 

Зейфертъ, Иванъ Ивановичъ,— 
хорошій віолончелистъ; род. въ 1837 
въ Прагѣ, тамъ-же учился въ кон¬ 
серваторіи, послѣ чего въ концѣ 50-хъ 
годовъ переселился въ СПБ. Здѣсь 
концерты 3. обратили на себя вни¬ 
маніе; больше 20 лѣтъ былъ онъ за¬ 
тѣмъ солистомъ балетнаго Импѳр. 
оркестра, а также членомъ квартета 
Пиккеля. Въ 1859 3. сдѣлался пре¬ 
подавателемъ игры на віолонч. при 
музык. класс. И. Р. М. О., преобра¬ 
зованныхъ въ 1862 въ консерваторію; 
сперва 3. былъ здѣсь адъюнктомъ 
К. Шуберта, а послѣ смерти послѣд¬ 
няго и до сей поры—профессоромъ. 
Написалъ рядъ пьесъ для своего ин¬ 
струмента (м. прочимъ квартетъ для 
4 віолончелей). (В.). 

Зейфридъ (Зеуігіеб),ИгнацъКса- 
веръ, фонъ, композиторъ и теоре¬ 
тикъ, род. 15 авг. 1776 въ Вѣнѣ, ум. 
27 авг. 1841 тамъ-же; ученикъ Мо¬ 
царта и Кожелуха (фп.), Альбрехт- 
сбергера и П. ф. Винтера (композиція); 
былъ много лѣтъ капельмейстеромъ 
при театрѣ Шиканедера (1797—1828). 
3. плодовитый, но лишенный ориги¬ 
нальности композиторъ; онъ написалъ 
болѣе 60 произведеній для сцены 
(оперы, балеты, мелодрамы и пр.), 
кромѣ того много духовныхъ компо¬ 
зицій, а также ораторіи, отдѣльныя 
аріи, увертюры, симфоніи, квартеты, 
сонаты, рондо и пр. Многое изъ этого 
было напечатано. 3. былъ также 
сотрудникомъ лейпцигской „А11&е- 
шеіпе Мизікаі. 2еіЬип&“ и майнцской 
„СйсШа". Онъ издалъ полное собра¬ 
ніе теоретическихъ сочиненій Альб- 
рехтсбергера, „ВееШоѵеиз Зіибіеп іт 
ОепегаіЬазз, Копігарипкі ипб бегКот- 
розШопзІеЬге" (1832) и редактиро¬ 
валъ теоретическія сочиненія Прейн- 
для подъ заглавіемъ: „\Ѵіепег Топ- 
зсііиіе обег Аплѵеізипд гит ОепегаІ- 
Ьазз, гиг Нагтопіе, гига Копігарипкі: 
ипб гиг Ри^епіеЬге" (1827). Редакто¬ 
ромъ вѣнской „АПдешете Мизікгеі- 
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іип8“ (1819—20) былъ его братъ, 
Іосифъ ф. 3. 
Зейфрицъ (ЗеіМг), Максъ, род. 

1827 въ Ротвейлѣ, ум. 20 дек. 1885 
въ Штутгартѣ, ученикъ Теглихсбека; 
1841 — 1869 скрипачъ и затѣмъ ка¬ 
пельмейстеръ князя Гогенцоллерна 
въ Гехингенѣ и Лёвенбергѣ (1849— 
1854 въ городск. театрѣ въ Цюрихѣ); 
жилъ затѣмъ въ Штутгартѣ. 3. напи¬ 
салъ симфонію, увертюру и музыку 
къ „Орлеанской дѣвѣ*, муже, хоры 
и пр. 
Зейффардгъ (Зеуйагді), Эрнстъ 

Германъ, род. 6 мая 1859 въКрефель- 
дѣ. учерикъ Алекс. Дорна, Авг. Грю- 
тера и кёльнской консерв. (Гиллеръ, 
Г. Іенсенъ, Квастъ), а также берлин¬ 
ской кор. высшей школы (Фр. Киль, 
Бартъ); въ 1887—92 дирижеръ женск. 
хора и „Іледегіаіеі® въ Фрейбургѣ 
Бав., а въ 1892 об-ва „Ыеиег 8іп&ѵе- 
геіп* въ Штутгартѣ. 3. даровитый 
композиторъ (драматич. сцена „Тішз- 
пеіда*, „Тгаиегіеіег Ійг еіпе РгііЬепіг 
зсЫаіепе", „ 8сЬікза1з#езап&“ [кон- 
тральто-сояо, хоръ и оркестръ), „Айз 
БеиізсЫаидз ^гоззег 2еіІ“ [соло, хоръ 
и оркестръ], фп-ный квартетъ, струн¬ 
ный квартетъ, симфонія Б-диг, фан¬ 
тазіи для скрипки съ орк., скрипичная 
соната А-то11, романсы, хоры и пр.). 
Зеландіа (2ее1апдіа), Генри кусъ 

де, одинъ изъ самыхъ старинныхъ 
нидерландскихъ контрапунктистовъ 
и теоретиковъ (около 1400), авторъ 
теоретическаго трактата „Бе тизіса*, 
примыкающаго къ Жану де Мурису 
[бе Ггапсіа] и хранящагося въ праж¬ 
ской библіотекѣ. Срв. АтЬгоз, Мизік- 
#езсЫсЫ;е, 2-й томъ. Находящіяся въ 
той-же рукописи музык. пьесы не при¬ 
надлежатъ къ трактату (срв. КігсЬеп- 
шизікаі. баЬгЬ. 1899, стр. 1 исл. [Іог. 
Вольфъ], гдѣ сочиненіе 3. подвергну¬ 
то основательному разбору). 
Зеленка (2е1епка), Іоганнъ Дис- 

масъ, композиторъ,род. 16 окт. 1679 
въ Ланновицѣ (Богемія), ум. 23 дек. 
1745 въ Дрезденѣ; 1710 контрабасистъ 
корол. польской капеллы въ Дрезде¬ 
нѣ, былъ посланъ въ свитѣ курприн- 
ца 1716—17 въ Венецію, а 1717—19 
въ Вѣну; пользовался тамъ обще¬ 
ствомъ. а можетъ быть и уроками А. 
Лотти и 1.1. Фукса, былъ въ Дрезде¬ 
нѣ вторымъ дирижеромъ при Гейни- 
хенѣ и первымъ послѣ смерти по¬ 
слѣдняго; въ 1735 былъ назначенъ 

Зельмеръ. 

| церковн. композиторомъ. 3. напи¬ 
салъ не менѣе 20 мессъ, много 
частей мессъ, 3 реквіема, 2 Те Веши, 
респонзоріи, гимны, псалмы и пр., 
затѣмъ 3 ораторіи („Біе еЬегпе 8сЬ1ап- 
#е“, „безиз аиГ Оо1#аІЪа“, „1 репііепіі 
аі зероіего®), латинскую мелодраму, 
кантаты, аріи и пр. Оркестровая сюита 
(рукоп.) 3. хранится въ дрезденской 
кор. библіотекѣ. 
Зелннгъ (8ее1іп$), Гансъ, піанистъ 

и композиторъ блестящихъ фп-ныхъ 
пьесъ, род. 1828 въ Прагѣ, путешест¬ 
вовалъ по Востоку, Италіи и пр. и ум. 
26 мая 1862 въ Прагѣ („8сЬі1Г1іебег% 
„Ьогеіѳу®, баркаролы, и этюды ор. 10). 
Зелигианъ (Зеіі^шапп), Ипполитъ 

Проспѳръ, віолончелистъ-виртуозъ, 
род. 28 іюля 1817 въ Парижѣ, ум. 5 
февр. 1882 въ Монте-Карло (Монако), 
ученикъ Норблина въ парижск. кон¬ 
серв., совершалъ обширныя концерт¬ 
ныя путешествія и написалъ множе¬ 
ство дивертисментовъ, фантазій, ха¬ 
рактерныхъ пьесъ и пр. для віолон¬ 
чели съ фп.. 3. владѣлъ превосходной 
віолончелью работы Амати. 
Зелле (8е11е), Томасъ, отличный 

контрапунктистъ, род. 23 марта 1599 
въ Цёрбигѣ (Саксонія), ум. 2 іюля 1663 
въ Гамбургѣ; 1630 канторъ въИцегое и 
1637—при Іоганнеумѣ и] капельмей¬ 
стеръ 5 главныхъ церквей въ Гамбур¬ 
гѣ, съ 1641 кромѣ того соборный кан¬ 
торъ. Композиціи 3. носятъ цвѣтистыя 
заглавія того времени: „Сопсегіаііо 
Сазіаіібит® (1624, 3-глсн., церков. 
концерты); „Беіісіае разіогиш Агса- 
діае“ (1624, 3-глсн. свѣтс. хоры); „На- 
§іодесате1удгіа“ (1631, 10 1—4-глсн. 
„деізШсЪе Копгегііеіп®); „Сопсепіиз 2 
ѵос. ад Ъаззит сопПттт® (1634); „Бе- 
саз ргіта атогит тизісаііит® (1635, 
3-глсн.); „Сопсепіиит ігіѵосаііит §ѳг- 
тапісо-засгогиш репіаз* (1635); „Соп- 
сепіиит Іаііпо-засгогит 2, 4 еі 5 ѵо- 
сіЬиз ад Ьаззит сопііпиит еіс.® (1646 
и 1651, 2 кв.) в мелодіи къ „8аЪЬа- 
іізсЬѳ бееіепіизі® Риста (1651, 1658). 
Въ рукоп остались 3—16-глсные кон¬ 
церты, мадригалы и мотеты. 
Зельмеръ (Зеітпег), Іоганнъ, род. 

20 янь. 1844 въ Христіаніи, изучалъ 
право, затѣмъ провелъ для поправ¬ 
ленія здоровья нѣсколько лѣтъ въ 
морскихъ путешествіяхъ на югъ и на 
востокъ; съ 1868 до начала войны 
былъ ученикомъ Амбр. Тома въ па- 

|рижской консерв., затѣмъ въ Лейп- 
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цигѣ ученикомъ Рихтера и Пауля. 
Въ 1879 норвежскій ландтагъ назна¬ 
чилъ 3. почетное жалованье; 1883— 
86 онъ дирижировалъ филармон. кон¬ 
цертами въ Христіаніи, Съ тѣхъ поръ 
3. снова живетъ большей частью за¬ 
границей. 3. — крайній композиторъ 
прогрессивнаго лагеря и написалъ 
цѣлый рядъ оркестровыхъ произве¬ 
деній (Зсёпе ІипёЪге, І^опІізсЪег Реві- 
2іі#, РіппІйпйізсЬе РезШйпде, Іп сіеп 
Вег^еп, Кагпеѵаі іп Ріапсіѳгп), во¬ 
кальныхъ произведеній съ оркестромъ 
(„Ьа сарііѵе" для контральто съ орке¬ 
стромъ, „2и& (іег Тіігкеп дедеп АШеп“ 
для баритона, хора и оркестра, „Ш1- 
веп Ш Шагов* для тенора, мужск. 
хора и оркестра и др.), а также хоры 
а сареііа для смѣш. голосовъ и для 
3-глсн. женск. хора, много романсовъ, 
дуэты и пр. и фп-ныя пьесы. 
Зельнеръ (беііпег), Іосифъ, отлич¬ 

ный гобоистъ, род. 13 марта 1787 въ 
Ландау, ум. 17 мая 1843 въ Вѣнѣ; въ 
юности переселился съ родителями 
въ Австрію, совершалъ походъ 1805 
въ кач. гобоиста австрійскаго кава¬ 
лер. полка, былъ затѣмъ первымъ го¬ 
боистомъ при театрѣ въ Пештѣ; 1811 
<подъ управл. Вебера) въ Прагѣ, гдѣ 
продолжалъ еще брать уроки компо¬ 
зиціи у Томашека; 1817 при вѣнской 
придв. оперѣ и затѣмъ также при 
придв. капеллѣ; съ 1821 преподава¬ 
тель игры на гобоѣ и дирижеръ уче¬ 
ническихъ концертовъ (до 1838) при 
консерваторіи. 3. написалъ отличную 
^школу для гобоя", которая и по сіе 
время считается лучшей, а также нѣ¬ 
сколько пьесъ для гитары, Іпігосіи- 
сііоп и Роіопаізѳ Ьгіііапіе для клар¬ 
нета съ оркестромъ и пр. 
Зембрпхъ (ВешЬгісІі), Марчелла 

(собств. Пракседа Марцеллина К о х а н- 
ская; 3.—фамилія ея матери), фено¬ 
менальная пѣвица (колоратурное со¬ 
прано), род. 18 февр. 1858 въ Виснев- 
чикѣ (Галиція), гдѣ отецъ ея Казиміръ 
Коханскій былъ учителемъ музыки 
(скрипачъ). Съ 4-лѣтняго возраста 
Марчелла начала учиться игрѣ нафп., 
а съ 6-ти на скрипкѣ. 12-ти лѣтъ она 
поступила въ консерв. въ Львовѣ, гдѣ 
сдѣлалась ученицей своего будущаго 
мужа, піаниста Вильгельма IIIтен¬ 
ге л я (род. 1846), который повезъ ее 
черезъ пять лѣтъ для завершенія обра¬ 
зованія въ Вѣну. 3. начала учиться 
пѣнію въ сент. 1875 у Виктора Роки- 
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танскаго и гоДъ спустя отправилась 
въ Миланъ, гдѣ училась 8 мѣсяцевъ 
у Дж. Б. Ламперти младш. Въ маѣ 
1877 она дебютировала въ „Пурита¬ 
нахъ", на сценѣ итальян. оперы въ 
Аѳинахъ, вернулась въ іюлѣ 1877 въ 
Вѣну, гдѣ проходила съ валторни¬ 
стомъ Рих. Леви нѣмецкій реперту¬ 
аръ и въ 1878 получила ангажементъ 
въ Дрезденъ, гдѣ пѣла на сценѣ придв. 
оперы Р/2 года. Въ іюнѣ 1880 3. по¬ 
лучила ангажементъ на 5 сезоновъ 
въ Лондонъ. Послѣ концертныхъ пу¬ 
тешествій, во время которыхъ она пе¬ 
ребывала почти во всѣхъ большихъ 
европейскихъ городахъ и въ Амери¬ 
кѣ 0883—4), 3. брала еще 1884 уроки 
у Франч. Ламперти старш. Въ 1878— 
89 постояннымъ мѣстомъ жительства 
ея былъ Дрезденъ; въ 1889 она пе¬ 
реселилась въ Берлинъ, откуда пред¬ 
принимала свои большія концертныя 
путешествія, пользовавшіяся все воз¬ 
раставшимъ успѣхомъ. Съ 1894 3. 
снова живетъ въ Дрезденѣ. Неодно¬ 
кратно 3. выступала съ огромнымъ 
успѣхомъ и въ Россіи, какъ на опер¬ 
ныхъ сценахъ, такъ и въ концертахъ. 
Пѣніе ея отличается не только не¬ 
обычайной въ наше время виртуозно¬ 
стью колоратуры, но и чарующей кра¬ 
сотой самого звука, а также и рѣдкой 
музыкальностью. Сценическая сторо¬ 
на исполненія 3. далеко уступаетъ 
чисто музыкальной. 3. не только пѣ¬ 
вица и піанистка, но и хорошая скри¬ 
пачка. 
Зенбазъ,туркестанскій ударный ин¬ 

струментъ; нѣсколько напоминаетъ 
тамбуринъ. Съ внутренней стороны 
обруча расположено много гвозди¬ 
ковъ, имѣющихъ круглыя сквозныя 
головки, въ которыя продѣты плоскія 
желѣзныя колечки. Играющій ударя¬ 
етъ по кожѣ обруча, а также встря¬ 
хиваетъ инструментъ, производящій 
вслѣдствіе этого слитное позвякива¬ 
ніе колечекъ вродѣ тамбурина. (Б.). 
Зеетарекій (2іепіагзкі), 1) Рому¬ 

альдъ Григорьевичъ, род. въ 1831 
въ м. Вымысланѣ Плоцкой губ., ум. 
въ 1874 въ Варшавѣ, обучался гар¬ 
моніи и контрапункту у Іосифа Эль- 
снера, а затѣмъ въ Прагѣ и Парижѣ. 
Авторъ обширнаго сочиненія подъ 
заглавіемъ „Мигука койсіеіпа, сЬогаІ- 
па і іідигаіпа" (3 т.); кромѣ того 3. 
написалъ много сочиненій для фп., 
органа, оркестра и пѣнія, между про- 
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чимъ 3 симфоніи и 4 ораторіи (всего 
634 ориз’а). Съ 1852 состоялъ профес¬ 
соромъ григоріанскаго пѣнія въ вар¬ 
шавской духовной Римско-Кат. Акаде¬ 
міи. а съ 1865 профес. варшавской 
консерваторіи и института глухонѣ¬ 
мыхъ и слѣпыхъ, гдѣ успѣлъ много 
сдѣлать въ дѣлѣ развитія музык. 
образованія.—2) Викторъ Ромуаль¬ 
довичъ, сынъ предъидущагр, род. 
въ Варшавѣ въ 1854; ученикъ отца, 
а затѣмъ варшавской консерв. по 
классамъ Чіаффеи (гармонія и кон¬ 
трапунктъ), Фрейера и Ст. Монюшко. 
Авторъ многихъ фп-ныхъ и вокаль¬ 
ныхъ композицій. 
Зенфль (ЗепІІ, ЗепШ, ЗепГеІ), Люд¬ 

вигъ, одинъ изъ лучшихъ, если не 
самый лучшій нѣмец. контрапунк¬ 
тистъ 16-го вѣка; род. 1492 въ Базѳль- 
Аугстѣ близь Базеля, ум. около 1555 
въ Мюнхенѣ. Мальчикомъ поступилъ 
въпридв. капеллу въ Вѣнѣ, гдѣ учился 
у Г. Исаака, послѣ смерти котораго 
сдѣлался его Преемникомъ при ка¬ 
пеллѣ. Послѣ смерти Максимиліана I. 
3. пблучилъ мѣсто придв. капельмей¬ 
стера въ Мюнхенѣ. Болѣе точныхъ 
свѣдѣній о жизни 3. нѣтъ. 3.,—хотя и 
католикъ,—былъ любимымъ компози¬ 
торомъ Лютера. Сочиненія его сохра¬ 
нились въ большомъ числѣ; напеча¬ 
таны: „5 Заіиіаііопез Бошіпі позігі 
Ніези СЬгізіі® (1526, 4-глсн. мотеты); 
„Ма&піЯсаі; 8 іопогиш 4—5ѵос.“ (1532); 
„Ѵагіа сагтіпит депега, диіЬіз іит 
Ногайиз і;ит аііі еі;с.“ (4-глсн., 1534). Въ 
„Нагтопіае роеіісае" П. Гофгаймера 
(1539) помѣщены 9 одъ 3., взятыя вѣ¬ 
роятно изъ сборника 1534 г. Кромѣ 
того много отдѣльныхъ пьесъ 3. на¬ 
ходятся въ сборникахъ того времени 
(срв. Еііпег „ВіЪІіо&гарЪіе* и 4-й томъ 
изданій об-ва иОез.Г.МизікіогзсЬип§“). 
Большое количество не напечатан¬ 
ныхъ композицій 3. хранится въ мюн¬ 
хенской библіотекѣ (7 мессъ, оффи- 
ціи, мотеты, гимны, секвенціи и ро¬ 
мансы). 
Зенфтъ фонъ-Пильяахъ (ЗепШ; ѵоп 

РіІзасЬ), Готфридъ Арнольдъ, попу¬ 
лярный концертный пѣвецъ, род. 1834, 
ум. 1889 въ Марбургѣ; ученикъ Теш- 
нера, Зибера п Юл. Штокгаузена; 
жилъ въ Берлинѣ, гдѣ былъ дирек¬ 
торомъ берлинскаго об-ва страхова¬ 
нія жизни. 
Зенфь (ЗѳпП), Бартольфъ, осно¬ 

ватель носящей его имя музык.-изда- 

Зехтеръ. 

тельской фирмы въ Лейпцигѣ, род. 2 
сент. 1815 въ Фридрихсгаллѣ близь 
Кобурга, ум. 1901 въ Лейпцигѣ, осно¬ 
валъ 1843 муз. журналъ „Зі^паіе 
ііігбіе пшзікаІізсЪе \ѴеИ;“, и редактир. 
его до смерти. 3. издалъ въ Германіи 
большинство произведеній А. Рубин¬ 
штейна и „Оперную библіотеку“ (46 
клавираусцуговъ съ полн. діалогами,, 
подъ ред. Р. Клеймихеля (Аданъ, 
Оберъ, Буальдье, ЧиМароза, Изуаръ, 
Лорцингъ, Монсиньи, Перголезе и т. д].> 
Зёргель (8бг$е1), Фридрихъ Ви ль¬ 

гельмъ, капельмейстеръ въ Нордга- 
узенѣ около 1819—40; написалъ сим¬ 
фонію, увертюру, 3 струнн. квартета, 
фп-ный квартетъ, скрипичные дуэты, 
дуэты для фп. и' скрипки, а также 
для фп. и віолончели, фп-ные этюды 
въ формѣ сонатъ и фп-ныя варіаціи. 
Зерингъ (8егіп&), ФридрихъВиль- 

гельмъ, композиторъ, род. 26 нояб. 
1822 въ Финстервальде (Нидерлау- 
зицъ), учитель при семинаріяхъ въ 
Кёпеникѣ, Францбургѣ,'Барби и съ 
1871—въ Страсбургѣ, гдѣ основалъ 
нѣмецкое хоровое об-во. 3. издалъ: 
ораторію „СЬгізІі Еіпги& іп Легцзаіет*, 
„Айѵепізкапіаіе*, 72-й псаломъ съ 
фп., мотеты, мужскіе хоры и пр., а 
также „Сезап^іеііге Шг Ѵо1кззсЬи1еп“, 
„Біѳ СЬогаШ^игайоп, ШеогеіізсЬ-ргак- 
йзсЬ* и „Е1етепіаг-Ѵіо1іп8сЬи1е“. 
Зеркальный (раковый) канонъ (Са 

поп сапсгісапз, нѣм. КгеЪзкапоп). 
Канонъ, въ которомъ главная тема 
имитируется не въ прямомъ ея видѣ, 
а въ обратномъ, т.е. начиная съ заклю 
чительной ноты и кончая начальною. 
Въ такомъ именно ракообразномъ ви 
дѣ представляется отраженіе любой 
мелодіи въ зеркалѣ, откуда и про¬ 
исходитъ названіе канона. 
Зехтеръ (ЗесМег), Симонъ, извѣст¬ 

ный учитель контрапункта, род. 11 
окт. 1788 въ Фридбергѣ (Богемія), ум. 
10 сент. 1867 въ Вѣнѣ. Ученикъ Ко- 
желуха и Гартмана въ Вѣнѣ, въ 1811 
сдѣлался учителемъ музыки при ин¬ 
ститутѣ для слѣпыхъ, позднѣе чле¬ 
номъ придв. капеллы, придв. орга¬ 
нистомъ, а въ въ 1851 профессоромъ 
гармоніи и композиціи при консерва¬ 
торіи об-ва любителей музыки. Глав¬ 
ное сочиненіе 3.: „Біе Огипбзаіге бег 
шизікаІізсЬеп КотрозШоп" (1853—54, 
3 тома). Здѣсь онъ держится въ су¬ 
щественныхъ чертахъ теоріи „Ьаззе 
Гопбатепіаіе* Рамо, но въ нѣкото- 
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рыхъ отношеніяхъ уклоняется отъ 
нея, считая нормальными гармониче¬ 
скія послѣдованія, которыя умѣстны 
только въ секвенціи. 3. ваписалъ мно¬ 
го церковныхъ композицій (мессы, 
градуалы, офферторіи, частью въ ста¬ 
ринныхъ церковныхъ ладахъ, Те Ое- 
нт и пр.),изъ которыхъ однако лишь 
немногія были изданы; зато было на¬ 
печатано много его фугъ, прелюдій 
и другихъ пьесъ для органа (ор. 1 — 
5, 8, 9, 12—15, 17, 20—22, 48. 50, 52, 
55, 56, 61), а также 2 струн, квартета 
(второй: „Оіе ѵіег Тетрегатепіе", ор. 
6), фп-ныя варіаціи и пр. Комическая 
опера 3.: „АІі-ЪіІзсЬ-ЪаізсЬ" была 
исполнена въ 1844. Срв. С. Р. РоЫ, 
„8. 8.“ (1868). 
Зибеліусъ (ЗіЪеІіиз), Иванъ, род. 

1865 въ Тавастгусѣ (Финляндія) уче¬ 
никъ М. Вегеліуса въ Гельсингфорсѣ, 
Альб. Бекера въ Берлинѣ и Гольд- 
марка и Роб. Фукса въ Вѣнѣ; талант¬ 
ливый финляндскій композиторъ (сим- 
фонич. поэмы: „Киііегѵо", „8ко?зг6,еі“ 
(Лѣсная нимфа), „Ьеттпіпкаіпеп", 
„Туонельскій Лебедь", „Финляндія"; 
оркестров, сюиты „Кагеіеп", „Король 
Христіанъ ІІ“, симфонія [1899];3 акаде¬ 
мии. торжественныя кантаты, хоры, 
романсы, фп-ныя пьесы и пр.). Съ 
1902 3. назначена финл. сенатомъ 
пенсія. 3. состоитъ преподавателемъ 
оркестровой школы Филарм. Общ. 
въ Гельсингфорсѣ. 
Зибѳръ (ЗіеЬег),Фердинандъ, из¬ 

вѣстный учитель пѣнія, род. 5 дек. 
1822 въ Вѣнѣ, ум. 19 февр. 1895 въ 
Берлинѣ, ученикъ Ф. Микша и, бу¬ 
дучи уже опернымъ пѣвцомъ, Ронкони 
(сына); поселился 1848 въ кач. учи¬ 
теля пѣнія въ Дрезденѣ, 1854 пере¬ 
селился въ Берлинъ. Число его со¬ 
чиненій превышаетъ 100 и состоитъ 
главнымъ образомъ изъ романсовъ и 
изъ весьма распространенныхъ и по¬ 
пулярныхъ руководствъ: „100 Ѵока- 
Изеп ипб 8о1Іе$$іеп іп 6 НеГСеп" (ор. 
30—35, по ориз’у для сопр., меццо- 
сопр., контральто, тенора, барит, и 
баса); „Оіе ЗсЬиІѳ бег ОеІаиГі^кеіІ Гиг 
Запрет ипб Запдегіппепзебег 81ітш- 
кіаззе" (ор. 42 — 43); „60 ІеісЫе Ѵо- 
каіізеп ипб 8о1Ге§:@;іеп іп 6 НеГіеп" 
(ор. 44 — 49, по ориз’у для каждаго 
вида голоса); „60 гѵеі-бгеі-ипб 4-зІіт- 
ті$е Ѵокаіізеп" (ор. 52 для 2 сопр., 
ор. 53 для сопр. и контр., ор. 54 д. 
сопр. и ген., ор. 55 д. теп. и баса. ор. 
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$6 д. сопр., мец.-сопр. и контр., ор. 
57 д. сопр., контр., тен. и баса); „60 
Ѵокаіізеп Гііг ѵогдегііскіегѳ безапд- 
зсЬиІсггигІібЬегепАизЫІбипдбегТесЬ- 
пік" (ор. 78—83); „24 зесЬгеЬпІакІі^е 
Ѵокаіізеп іп аіісп Биг-ипб МоШопагіеп* 
(ор. 85); „ЛсІіІ(акІі&е Ѵокаіізеп Гііг беп 
егзіеп Сезап^ипІеггісЫ іп ЗсЬиІе ипб 
Наиз*еІс.“ (ор. 92—97); „Біе КипзГбез 
Сезап#з. Ѵоіізіапбіде іЬеогеизсЬ-ргак- 
ІІ5СІ1С Сезап^зсііиіѳ (ор. ПО: „Тііеоге- 
ІізсЬс Ргіпгірісп", ор. 111: „РгакІізсЬѳ 
Зіибіеп"); „60 Ѵокаіізеп ипб 8о1Ге&- 
§іеп іт ЛпзсЫизз ап біе (Ьеогеіізсй- 
ргакІізсЬо СсзапдзсЬиІе* (ор. 112 — 
117); „60 Ѵокаіізеп" (по 10 для каж¬ 
даго голоса) ор. 129—134; „ѴогзсЪиІѳ 
без Сезап^з Гііг баз ,іи$епб1ісЬе АІІег 
ѵог бет $Іітт\ѵесЬзёі“ (ор. 112); „Ѵоіі- 
зШпбі^ез І.еІігЬисІі бег Сезап^зкипзС 
Гііг І.еіігег ипб Зсііиіег" (1858, 3-е изд. 
1878): „Каіесііізтиз бег Оезапдзкйпзі." 
(1862, много, пзд.); „Біе Аиззргасііе 
без Ііаііепізсііеп іт Сезапд" (1860, 2-е 
изд. 1880); „Аріюгізтеп аиз бет Ое- 
зап^зІеЬсп" (1865): „Кигге Ап1еііип§ 
гит $гипбІісІіеп Зіибіит без 6езап#з“ 
(1852, 2-е изд. 1865); „НапбЪисЬ без 
беиізсЬеп ЬіебегзсЬаІгез. Еіп Каіаіо# 
ѵоп 10.000 пасѣ бет 81іттцтГап$ 
^еогбпеіеп Ьіебегп, пеЬзі еіпег геісЬеп 
АизѵѵаЫ ѵоп БиеМеп ипб ТегаѳМеп" 
(1875). 
Зигель (Зіе^еі), Феликсъ, см. Шу¬ 

бертъ і). 

Зигертъ, Эмиль,—род. въ 1840 въ 
Берлинѣ, ум. 11 іюня 1901 въ Ригѣ, 
куда переселился въ 1861. Въ 1862 
былъ избранъ директоромъ рижскаго 
„Маппег^езап^ѵегеіп" и оставался въ 
этой должности до конца жизни. Въ 
1864 основалъ въ Ригѣ свой музы¬ 
кальный институтъ; кромѣ того 3. 
управлялъ музык. обществомъ „8ігеЬ- 
затѳ Ѵегеіп" до 1875 и съ 1875 — му¬ 
зыкальнымъ обществомъ ремеслен¬ 
никовъ. Написалъ свыше 150 сочине¬ 
ній оркестровыхъ, хоровыхъ и камер¬ 
ныхъ. (В). 
вике, Карлъ Карловичъ,— те¬ 

оретикъ, род. 1850 въ СПБ. ум. 22 мая 
1890 тамъ-же. Окончилъ Спб. консер¬ 
ваторію (Виллуанъ—фп., Заремба—те¬ 
орія). Въ 1881 —82 состоялъ профес¬ 
соромъ спеціальн. класса теоріи въ 
Московской консерв., 1882 — 89 въ 
Спб-ской. Отличный аккомпаніаторъ 
и хорошій дирижеръ (выступалъ въ 
симфонич. концертахъ И. Р. М. О. въ 
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столицахъ и .провинціи); въ концѣ 
70-хъ годовъ управлялъ Спб. му зык . - 
драматическимъ кружкомъ и поста¬ 
вилъ тамъ нѣсколько новыхъ оперъ. 
Въ 1888 — 89 командированъ былъ 
главной дирекціей И. Р. М. О. для изу¬ 
ченія постановки дѣла въ провинці¬ 
альныхъ отдѣленіяхъ О-ва: результа¬ 
ты изложены были 3. ръ обстоятель¬ 
номъ докладѣ. Въ 1889 назначенъ 
былъ инспекторомъ Спб консерв., но 
заболѣлъ и вскорѣ умеръ. Сочиненія 
его остались въ рукописи (кантата 
„Мессинская невѣста“ и др.) (В.) 
Зидоти, Александръ Ильичъ, 

талантливый піанистъ, дирижеръ, род. 
27 сент. 1863 въ имѣніи отца въ 
Харьков, губ. Восьми лѣтъ поступилъ 
въ москов. консерваторію, гдѣ учился 
игрѣ на фп. у Звѣрева и затѣмъ у Н. 
Рубинштейна. Окончивъ въ 1881 кон¬ 
серв. (золот. медаль), изучалъ теорію 
музыки у Чайковскаго в затѣмъ нѣ-, 
сколько лѣтъ совершенствовался еще 
подъ руков. Листа въ Веймарѣ. Впер¬ 
вые въ Германіи выступилъ оъ кон¬ 
цертѣ, посвященномъ памяти Листа 
(изъ сочинен. Листа): съ тѣхъ поръ съ 
неизмѣннымъ успѣхомъ многократно 
выступалъ на концертныхъ эстрадахъ 
Германіи. Бельгіи. Франціи, Англіи, 
Америки и Россіи, вездѣ въ своихъ 
программахъ отводя значительное мѣ¬ 
сто русскимъ сочиненіямъ. Въ 1888—90 
былъ профессоромъ Москов. консерва¬ 
торіи: затѣмъ жилъ въ Германіи,откуда 
совершалъ концертныя путешествія; 
съ 1900 живетъ въ СПБ. Напоприще ди¬ 
рижера выступилъ впервые въ Лейп¬ 
цигѣ (1896); съ сезона 1901—1902 ди¬ 
рижируетъ симфоеич. концертами Мос¬ 
ковскаго Филармонич. Об-ва (В.). 
Зильберманъ (ЗНЪегшапп), знаме¬ 

нитое семейство органныхъ пфп-ныхъ 
мастеровъ, представители коего: 1) 
Андрей (1678 — 1734), основался въ 
самомъ началѣ 18-го вѣка въ Страс¬ 
бургѣ, соорудилъ 30 органовъ для 
Страсбурга, Базеля, Оффенбурга, Коль¬ 
мара и пр. и считался однимъ изъ 
наиболѣе выдающихся органныхъ ма¬ 
стеровъ своего времени. — 2) Гот¬ 
фридъ, братъ предъидущаго, род. 
1683 въ Клейнъ • Бобриценѣ близь 
Фрауенштейна, ум. 1753 въ Дрезденѣ, 
самый знаменитый членъ этого се¬ 
мейства. Отецъ 3-а, столяръ, отдалъ 
его учиться переплетному ремеслу; но 
3., принужденный изъ за юношескихъ 

Зильберманъ. 

проказъ бѣжать.отправился въ Страс¬ 
бургъ и поступилъ въ обученіе къ 
брату. Въ 1712 онъ вернулся на ро¬ 
дину и въ 1714 показалъ свое искус¬ 
ство, соорудивъ большой органъ для 
собора въ Фрейбергѣ (45 голосовъ); 
Фрейбергъ-же онъ избралъ своимъ по¬ 
стояннымъ мѣстомъ жительства. 3. 
соорудилъ 47 органовъ, въ числѣ ко¬ 
ихъ 25 съ двумя клавіатурами и 4 съ 
тремя клавіатурами (соборъ во Фрей¬ 
бергѣ, католическ. дворцов, церковь, 
РгаиепкігсЬе и ЗорЫепкігсЬе въ Дрез¬ 
денѣ). Но 3. имѣетъ и другія заслуги: 
онъ по всей вѣроятности совершенно 
самостоятельно изобрѣлъ фп-ный меха¬ 
низмъ молоточковъ въ одно время или 
нѣсколько позже перваго изобрѣтате¬ 
ля (см. Кристофорв ) и во всякомъ,случаѣ 
первый съ успѣхомъ примѣнилъ этотъ 
механизмъ и ввелъ его въ употребле¬ 
ніе (см. Фортепіано). Слѣдуетъ упомя- 
нуть еще изобрѣтенный 3-мъ СетЬаІ 
Д’атоиг, кл ави хордъ со струн ами двой¬ 
ной длины, которыя перехватывались 
по серединѣ тангентами и не имѣя 
заглушенной сукномъ части, дважды 
давали октаву тона цѣлой струны 
(съ легкой вибраціей). Срв. Ь. Мозег, 
„О. 8.“ (1857) и О. 2зсЬа1ег, „О. 8.* 
(1858). — 3) Іоганнъ Андрей, стар¬ 
шій сынъ Андрея 3. (1712 — 1783), 
жилъ въ Страсбургѣ и построилъ 44 
органа для Страсбурга, Кольмара. Ба¬ 
зеля и пр.; пользовался популярно¬ 
стью и написалъ „ОезсЫсЫе бег ЗІабЬ 
ЗІгаззЪигд" (1775). Изъ сыновей его 
Іоганнъ Іосія (ум. 1786) былъ его 
достойнымъ преемникомъ, а внукъ 
Фридрихъ Теодоръ (ум. 1816) хоро¬ 
шимъ віолончелистомъ.—4) Іоганнъ 
Даніилъ, второй сынъ Андрея 3. 
(1717 — 1766), отправился въ 1748 къ 
дядѣ Готфриду во Фрейбергъ и послѣ 
смерти послѣдняго, съ успѣхомъ про¬ 
должалъ вести его фп-ную фабрику.— 
5) Іоганнъ Генрихъ, младшій сынъ 
Андрея 3. (1727 —1799); занимался 
фабрикаціей фп. по системѣ дяди сво¬ 
его Готфрида и распространялъ ихъ 
во Франціи. Самъ онъ былъ хорошій 
органистъ и піанистъ, а также ком¬ 
позиторъ . Сынъ его — 6) Іоганнъ 
Фридрихъ (1762 — 1817). искусный 
органный мастеръ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
и виртуозъ на органѣ, органистъ церк¬ 
ви св. Ѳомы въ Страсбургѣ и компо¬ 
зиторъ (Нушпе & Іа раіх, нѣмец. ро¬ 
мансы и пр.). 
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Зильхеръ (ЗіІсЬег), Ф р и д р и х ъ, из¬ 
вѣстный композиторъ пѣсенъ въ на¬ 
родномъ духѣ, род. 27 іюня 1789 въ 
Шнайтѣ близь Шнордорфа (Виртем- 
бергъ), ум. 26 авг. 1860 въ Тюбинге¬ 
нѣ, куда былъ приглашенъ въ 1817 
въ качествѣ университетск. капель¬ 
мейстера; занималъ эту должность 
почти до смерти и въ 1852 былъ воз¬ 
веденъ въ степень Бг. рЬіІ. Ьоп. саиза. 
До того 3. былъ учителемъ музыки 
въ Штутгартѣ. '3. въ значительной 
степени содѣйствовалъ развитію нѣ¬ 
мецкой народной пѣсни, особенно сво¬ 
имъ сборникомъ „ВаттІип# беиЬзсЬег 
Ѵоіквііейег “ (12 тетр.), въ которомъ 
помѣстилъ много собственныхъ мело¬ 
дій, сдѣлавшихся съ тѣхъ поръ весьма 
популярными („АеппсЬеп ѵопТЬагаи", 
„Могдеп шизз ісЬ Гогі ѵоп Ьіег", „ІсЬ 
ѵеізз пісМ, мгаз зоіі ез ЪебеиЪеп" (Ло- 
релея], „2и ЗІгаввЬиг# аиГбег 8сЬапг“ 
и др.); пѣсни эти были изданы одно¬ 
временно для одного и двухъ голо¬ 
совъ съ аккомп. фп. и для 4 голос, 
мужск. хора. Кромѣ того слѣдуетъ от¬ 
мѣтить: 3-глсный сборникъ хораловъ, 
3 тетр. 4-глсныхъ гимновъ на воскрес¬ 
ные и праздничные дни, „ТііЬіпдег 
Ьіе<іегіаіе1“ (муже. хоры). 3. написалъ 
также „Нагтопіе-иші КотрозШопз- 
ЬеЬге“ (1851). Срв. А. КбзШп, „Ргіе- 
бгісЬ 8.“ (1877). 
Знмандль (ЗіташіІ), Францъ, род. 

1 авг. 1840 въ Блаткѣ (Богемія), пер¬ 
вый контрабасистъ вѣнскаго придв. 
оркестра и съ 1869 преподаватель кон¬ 
серваторіи, написалъ „ N646316 МеОюсІе 
йез КопІгаЪазззріеІз- (3 т. I. Подго¬ 
товка къ оркестровой игрѣ, съ 30 этю¬ 
дами, II. Подготовка къ концертной 
игрѣ съ этюдами и сонатами Крейце¬ 
ра, Ромберга и др., III. Высшая школа, 
въ 10 тетрадяхъ). 
Зимрокъ (Зішгоск), Николай, род. 

1752 въ Майнцѣ, ум. 1834 въ Боннѣ, 
былъ 1774 вторымъ и 1789 первымъ 
валторнистомъ въ капеллѣ курфюрста 
тамъ-же; въ 1790 основалъ музык. 
торговлю, которая впослѣдствіи сдѣ¬ 
лалась одной изъ самыхъ значитель¬ 
ныхъ издательскихъ фирмъ въ Гер¬ 
маніи (особенно въ послѣднее время, 
благодаря изданію произведеній Брам¬ 
са, Бруха и Дворжака). Въ 1870 мѣ¬ 
стонахожденіе фирмыбыло перенесено 
въ Берлинъ. 
Зингеръ (8іп&ег), 1) П е т р ъ, монахъ- 

францисканецъ въ Зальцбургѣ, род. 
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18 іюля 1810 въ Гэзельгерѣ въ Лех- 
талѣ, ум. 26 янв. 1882 въ Зальцбургѣ, 
изобрѣлъ 1839 механическій музык. 
инструментъ съ язычковыми голоса¬ 
ми, родъ оркестріона, названный имъ 
„пансимфониконъ", и написалъ: „Ме- 
ІарЬузізсЬе Вііске іп біеТотѵѳІЬ, пеЬзѣ 
еіпет йайпгсЬ ѵегапіаззіеп пеиеп 8у- 
зіет сІегТотѵіззепзсЪаИ" (1847). Петръ 
3. былъ кромѣ того отличнымъ орга¬ 
нистомъ и піанистомъ и чрезвычайно 
плодовитымъ композиторомъ, напи¬ 
салъ болѣе 100 мессъ, 600 офферторій 
около 30 большихъ литаній, много 
другихъ духовн. композицій и фп-ныя 
пьесы. Напечатаны были „СапЬиз 
сЬогаІіз іп ргоѵіпсіа І'ігоіепзі сопзие- 
іиз* (Зальцбургъ 1862), 2 пѣсни дѣвѣ 
Марій, 2 ТапШга ег$о и мн. др. 1883 
ему былъ поставленъ памятникъ въ 
Зальцбургѣ.—2) Эдмундъ.отличный 
скрипачъ, род. 14 окт. 1831 въТотисѣ 
(Венгрія), учился сперва у Ридлея 
Коне, ученика Бёма, а затѣмъ, послѣ 
11 лѣтъ концертной дѣятельности, 
еще одинъ годъ у Бёма въ Вѣнѣ. 
3. концертировалъ съ успѣхомъ въ 
Парижѣ и въ 1846 сдѣлался скрипа- 
чемъ-солистомъ пештскаго театра; 
послѣ новыхъ концертныхъ путе¬ 
шествій и тріумфовъ (1851 въ лейп¬ 
цигскомъ Гевандгаузѣ) былъ съ 1854 
по 1861 концертмейстеромъ въ Вей¬ 
марѣ, а съ тѣхъ поръ занимаетъ ту¬ 
же должность и мѣсто профессора 
скрипичной игры при консерв. въ 
Штутгартѣ, пользуясь превосходной 
репутаціей въ кач. преподавателя.— 
3) Отто, піанистъ, род. 26 іюля 1833 
въ Сора близь Мейсена, ум. въ дек. 
1893 въ Нью-Іоркѣ, учился въ дрез¬ 
денской КгеигзсЬиІе, въ лейпцигской 
консерв. (1851—55) и у Листа. Въ 1860 
поселился учителемъ музыки въ Дрез¬ 
денѣ, въ 1867 уѣхалъ въ Ныо-Іоркъ 
и сдѣлался затѣмъ преподавателемъ 
косерв.въЦинциннати.Написалъ скри¬ 
пичную сонату, фп-ную сонату, фп- 
ный концертъ и др.—4) Отто младш., 
род. въ Дрезденѣ 14 сент. 1863, изу¬ 
чалъ въ Парижѣ игру на скрипкѣ, 
позднѣе закончилъ свое образованіе 
у Фр. Киля въ Берлинѣ и Іос. Рейн- 
бергера въ Мюнхенѣ, въ 1888 сталъ 
во главѣ гейдельбергскаго „Ьіейег- 
кгапг’а", въ 1890 (послѣ Генр. Цёлл- 
нера) сдѣлался преподавателемъ кон¬ 
серв. и дирижеромъ мужск. хоров, 
об-ва въ Кёльнѣ, откуда въ 1892 пе- 
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реселился въ Лейпцигъ. Кромѣ мно¬ 
гихъ мужск. хоровъ 3. написалъ ин¬ 
тересный концертштюкъ для скрипки 
съ оркестромъ. 
Зиновьевъ, Павелъ Алексѣе¬ 

вичъ, род. 31 окт. 1844, ум. 1 апр. 
1888 въ СПБ. Воспитывался въ Ла- 
ринской гимназіи, игрѣ на фп. учил¬ 
ся у А. Гѳрке и затѣмъ у Лешетиц- 
каго. По приглашенію послѣдняго 
былъ назначенъ въ 1868 году его 
адъюнктомъ въ Спб. консерв., а въ 
1883 получилъ званіе профессора. 
При вторичномъ вступленіи А. Ру¬ 
бинштейна въ 1887 въ консерваторію 
директоромъ 3. выбылъ изъ состава 
профессоровъ. На концертной эстрадѣ 
подвизался лишь въ качествѣ акком¬ 
паніатора. Съ 1878 до дня смерти за- 
вѣдывалъ муз. отдѣломъ „Петербург¬ 
ской газеты* (подписывался П. 3.); 
писалъ кромѣ того въ „Музык. Мірѣ* 
(1882—83), „Пчелѣ", „Всемірн. Ил- 
люстр.", „Голосѣ" (подпис. Мі-Іа). Пе¬ 
ревелъ книги Бренделя „Основанія 
исторіи Зап.-европейской музыки" 
(СПБ. 1877) и Листа „Шопенъ" (СПБ. 
1887). (В.). 
Зиръ (ЗіеЬг), Густавъ, род. 1837, 

ум. 18 мая 1896 бъ Мюнхенѣ, из¬ 
вѣстный баварскій концертный пѣ¬ 
вецъ (басъ). 
Зиттардъ (ЗіМагб), Іосифъ, музык. 

писатель, род. 4 іюня 1846 въ Ахенѣ, 
1868—72 ученикъ штутгартской кон¬ 
серв., гдѣ сдѣлался затѣмъ препода¬ 
вателемъ пѣнія и фп. и читалъ лекціи 
по исторіи музыки. Съ 1885 музык. 
рецензентъ газеты „Коггезропбепі" въ 
Гамбургѣ. Кромѣ сборника своихъ 
статей (1889, подъ загл. „Зіибіеп ип<1 
СЪагакіегізіікеп “), 3. издалъ еще 
„Котрепбіит <1ег ОезсЫсМе <1ег Кіг- 
сЬептизік" (1881), „2иг ЕіпШЬгип^ 
іп біе ОезсЫсЫе шні АезНіейк бег 
Мизік“(1885),„ЕіпекгШ8сЬеКискзсЬаи 
аиі баз егзіе 8іиі%агіег МизікГезі" 

1885), „бопдіеигз ипб Мепезігеіз" 
1885, въ „ѴіегіеуаЬгззсЬгШ 1 М.-Ж), 
біографіи Мендельсона и Россини 
въ сборникѣ Вальдерзе, „ОезсЫсЬіе 
без Мизік-ипб Копгегілѵезепз іп Нат- 
Ъиг§“ (1890) и „ОезсЫсЫе бег Орег 
ат Ноіе ги Зіиіікагі* (2 т. 1890—91). 
Изъ композицій 3. были изданы нѣ¬ 
сколько романсовъ и духовные хоры. 
Зпттъ (Зііі), Гансъ, род. 21 септ. 

1850 въ Прагѣ сынъ скрипичнаго 
мастера Антона 3., ученикъ праж¬ 

ской консерв. (Бенневицъ, Мильд- 
неръ, Китль и Крейчи); 1870—73 ка¬ 
пельмейстеръ при бреславльскомъ и 
пражскомъ театрахъ, 1873—80 город¬ 
ской капельм. въ Хемницѣ и затѣмъ 
дирижеръ частной капеллы П. фонъ- 
Дервиза въ Ниццѣ до ея прекращенія, 
послѣ чего 3. организовалъ въ лейп¬ 
цигскомъ Хрустальномъ дворцѣ „На-' 
родные концерты". Въ 1883 3. сдѣ¬ 
лался преподавателемъ лейпцигской 
консерв., былъ членомъ квартета 
Бродскаго (альтъ) и съ 1885 (послѣ 
Герцогенберга) состоитъ дирижеромъ 
Баховскаго об-ва. 3. написалъ роман¬ 
сы, фп-ныя пьесы и 2 концерта для 
скрипки. 
Зифертъ (ЗіеГегі),Пауль, род. 1586 

въ Данцигѣ, ум. 6 мая 1666 тамъ-же, 
ученикъ Свелинка въ Амстердамѣ, 
служилъ сначала при капеллѣ коро¬ 
ля польскаго Сигизмунда III въ Вар¬ 
шавѣ (вѣроятно органистомъ), въ 
1623 сдѣлался органистомъ Магіеп- 
кігсЬе въ Данцигѣ, причемъ жилъ 
въ постоянной ссорѣ съ капельмей¬ 
стеромъ К, Фёрстеромъ; варшавскій 
капельм. М. Скакки (см.) взялъ сто¬ 
рону Фёрстера въ своей брошюрѣ 
„СгіЪгит тизісит", 3. отвѣчалъ бро¬ 
шюрой „АпПсгіЪгаиотизісааб аѵепат 
ЗсассЬіапат" (1645). Изъ композицій 
3. сохранились только 2 части 4—8- 
глсныхъ псалмовъ (1640 и 1651). Срв. 
этюдъ М. Зейферта „Р. 8." (Ѵіегіеі- 
^аЬ^8зс11^. 1. М.--^. 1891). 
Зичи (2ісЪу), Геза, графъ, род. 22 

іюля 1849 въ Старѣ, сынъ богатаго 
венгерскаго магната; 14-лѣтнимъ 
мальчикомъ лишился правой руки 
на охотѣ; но не смотря на это, бла¬ 
годаря страстному влеченію къ му¬ 
зыкѣ, добился необычайной виртуоз¬ 
ности въ игрѣ на фп.—одной рукой! 
Его учителями музыки были Майбер- 
геръ и Роб. Фолькманъ, а позднѣе 
также и Фр. Листъ. 3., избравъ по 
окончаніи университета юридическую 
карьеру, занимаетъ въ этой области 
высокую должность, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ былъ до 1892 предсѣдателемъ 
венгерской національной музык. ака¬ 
деміи въ Пештѣ (а въ наст, время- 
предсѣдатель націон. консерваторіи). 
3. стяжалъ себѣ громкую извѣстность, 
выступая въ благотворительныхъ кон¬ 
цертахъ и предпринимая концерт¬ 
ныя турнэ съ благотвор. цѣлью. Ему 

I приходится, конечно, самому приспо- 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



V 

Зловъ. Знаки. 537 

еобливать всѣ композиціи для своего 
исполненія. 3. достоинъ уваженія и 
какъ композиторъ (этюды для одной 
лѣвой руки, съ предисловіемъ Листа; 
фп-ныя пьесы; романсы; хоры), а 
также какъ поэтъ (лирич. стихотво¬ 
ренія, поэмы, драмы на венгерс. язы¬ 
кѣ). Его опера „ А1аг“ была исполнена 
въ Пештѣ (1896), Карлсруэ (1897) и 
Берлинѣ (1898), а вторая „Меізіег 
Коіапсі" поставлена была въ Пештѣ 
въ 1899. 
Зловъ,Петръ Васильевичъ, из¬ 

вѣстный въсвое время драматическій 
актеръ и пѣвецъ (басъ). Былъ сту¬ 
дентомъ московск. университета, но 
поступилъ на московск. казенную 
сцену не кончивъ курса. Въ 1813 3. 
вмѣстѣ съ частью труппы переѣхалъ 
изъ опустѣвшей Москвы въ СПБ., гдѣ 
продолжалъ службу. Съ 1822 имя его 
исчезаѳтъизъсписковъИмпер.труппъ. 
3. особенно славился, какъ мельникъ 
въ извѣстной оперѣ Ѳомина и Абле- 
симова и какъ исполнитель главныхъ 
партій въ патріотич. операхъ того 
времени („Сусанинъ" и „Крестьяне" 
Кавоса и др.). 
Знаки. Нотное письмо есть языкъ 

знаковъ, разсчитанный на прямое, 
непосредственно-интуитивное, не тре¬ 
бующее никакой рефлексіи, воспрія¬ 
тіе. Поэтому знаки, употребляемые въ 
немъ, при всей своей условности, мо¬ 
гутъ лишь отчасти считаться произ¬ 
вольными; новые знаки, разъ они 
болѣе наглядны, всегда будутъ вы¬ 
тѣснять менѣе наглядцые старые, 
какъ бы тѣ ни вкоренились, и на¬ 
оборотъ, нововведенія, обладающія 
меньшей наглядностью т. е. требую¬ 
щія рефлексіи, не привьются никогда, 
какъ бы они ни казались понятными 
и упрощающими дѣло. Старинное 
мензуральное нотное письмо (см.) 
выражало длительность тона прибли¬ 
зительно размѣрами нотной головки: 
т, ■, ■ ♦; обращенная внизъ саиба 
(хвостикъ) при тахіта и 1оп§а (см.) 
должна была наглядно обозначать 
отягченіе, удлиненіе ноты; наоборотъ, 
обращенный кверху хвостикъ (при 
нотахъ меньшей длительности, послѣ 
1300г.) служилъ какъ-бы нагляднымъ 
показателемъ ихъ большей подвиж¬ 
ности; особенную легкость придава¬ 
ли служившіе для обозначенія сд- 
мыхъ маленькихъ длительностей не¬ 

большіе развѣвающіеся флаги’-1 ^ 

Въ большинствѣ учебниковъ и лек¬ 
сиконовъ придается слишкомъ мало 
значенія строго проведенному въ 
прежнее время различію въ направле¬ 
ніи хвостиковъ; на это различіе пе¬ 
рестали обращать вниманіе только со 
временъ изобрѣтенія нотопечатанія 
(см.) и табулатурнаго нагроможденія 
Нѣсколькихъ ГОЛОСОВЪ на ОДНОМЪ НО¬ 

ТОНОСЦѢ (см. Партитура). Около 1400 были 
введены въ употребленіе бѣлыя нот¬ 
ныя головки, при чемъ вцолнѣ есте¬ 
ственнымъ оказалось болѣе крупныя 
длительности наглядно обозначить 
бѣлыми головками, для мелкихъ же 
нотъ, который приходится прочиты¬ 
вать быстро, оставить черныя головки: 

=1 1 
15 
♦ И т. д. 

Наглядное воспріятіе ритмическихъ 
соотношеній было затѣмъ существен¬ 
но облегчено посредствомъ тактовой 
черты и связыванія общей попе¬ 
речной чертой нѣсколькихъ мелкихъ 
длительностей, составляющихъ одну. 

болѣе крупную : Г 
эти пріема сначала употреблялись 
только въ инструментальномъ нот¬ 
номъ письмѣ (см. Табулатура), НО ВТвЧе- 

ніе 17-го вѣка перешли и въ йотирова¬ 
ніе пѣнія (мензуральное йотированіе). 
Измѣненія въ высотѣ тона наглядно 
изображаются въ нашемъ нотномъ 
письмѣ посредствомъ болѣе высокаго 
или низкаго положенія нотныхъ голо¬ 
вокъ на пятилинейной нотной системѣ 
и посредствомъ К ДО, Ѵ9, х. Послѣдніе 
з-и (з-и альтераціи) въ сущности ли¬ 
шены наглядности; трудно, конечно, 
судить будутъ ли они вытѣснены бо- 
бѣе наглядными з-ами, но вѣроятія 
къ этому мало, ввиду того что въ 
данномъ случаѣ весьма важно ука¬ 
зать именно на хроматическій харак¬ 
теръ повышенія или пониженія, обла¬ 
дающій особымъ эстетическимъ зна-, 
чѳніемъ, —а этому условію суще¬ 
ствующіе з-и альтераціи вполнѣ удо¬ 
влетворяютъ. Нѣмецкая табулатура, 
отжившая свой вѣкъ около 200 лѣтъ 
тому назадъ, требовала значительг 
наго напряженія рефлексіи, такъ какъ 
'оимѣняла для обозначенія высоты 
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тбна не наглядно(выше и ниже)распо¬ 
ложенныя точки, а буквы, поставлен* 
ныя въ одинъ рядъ; наоборотъ очень 
нагляднымъ является табулатурное 
обозначеніе октавъ посредствомъ чер¬ 
точекъ или цифръ надъ или подъ 

и цифры 2, 3. Обо всѣхъ этихъ з-хъ 
см. Тактом* обозначеніе, Темпъ п Пропорціи. 

10)0старинвыхъформахъ ключей 

9- и ІЙ статьи О. Р 0 С 

буквами: СС с с с с или 4С С с с1 с8 с8 
(см. а). Обозначеніе это сохранилось 
и до нашего времени. Особенной 
наглядностью отличаются еще слѣ¬ 
дующіе знаки: 

2) з. Іед&іо, связка (см. Ьозаіо, Ы&аінга) 

»11 м } з. біассаіо (см.) 

4) з. Сгевсепдо (см.) 

5) э. Бітіппепйо (см.) 

в) >> <а. ЗГоггаІо (см.); срв. также з-и штри- 

> ховъ (I-1 /\ I-1 \У). 

7) | з. Агрез&іо (см.) 

8) Нѣкоторыя сокращенія современ¬ 
наго нотнаго письма обязаны своимъ 
происхож ден іемъ стариннымъ невмен- 
нымъ знакамъ; таковы з-и укра¬ 
шеній: ^ 
вуз сл аѵ аѵ ( (м Ьг— и пр. (груп¬ 
петто, обратное группетто, мордентъ 
верхній и нижній, трель). Вышли нынѣ 
изъ употребленія слѣдующіе знаки: 

Соиіб. Ваіапсетепі. 

р лг: Сивіов (Указаніе на первую 
ноту слѣдующей строки). 

9) Въ качествѣ тактовыхъ обозначе¬ 
ній употреблялись, а отчасти употреб¬ 
ляются и понынѣ з-и: 

о о се с ) (р, 
а также дроби: * \ \ 

666 6 99 9 12 12 
2, 4, 8, 16; 4, 8, 16; 4, 8, 

2 3 3 3 8 
8; 1, 2, 4, 8; 
12 
!•; 

и Д. 

11) О З-Ѣ Г ем. Гамма; Ій. гм. статья ,0*. 

12) ф I 

• ]_^ И т. д. 

и т.д. и) Объ этихъ 
Г 3-ХЪ см. 
* Табулятура. 

13) Маленькая черточка около цифры, 
показывающей величину органнаго 
голоса, обозначаетъ „-футовъ", „-фу¬ 
товый"; напр. 8'=восьми футовъ, вось¬ 
мифутовый; 16'= 16-футовъ, 16-футо- 
ВЫЙ и Т. Д. (см. футовый голосъЧ О 3-ХЪ 
русскаго церковн. пѣнія см. Знамя, Крюки 

Знакъ повторенія, см. Реприза. 
. Знаменный роспѣвъ—самый древ¬ 
ній изъ русскихъ церковныхъ роспѣ- 
ВОВЪ (см.) и основной—столповой— 
между ними. Памятники его восхо¬ 
дятъ къ XI в. Названіе получилъ отъ 
слова „знамя* (см.)—пѣвчій знакъ. 3. р. 
имѣетъ свою семеіографію<см. Крюки). 

Происхожденіе его—грекославянское, 
хотя связь напѣвовъ и даже нотацій 
доселѣ окончательно не выяснена, что 
даетъ поводъ нѣкоторымъ (С. Смолен¬ 
скій) настаивать на чисто-русскомъ 
происхожденіи з. р-а. Внѣшніе приз¬ 
наки родства съ греческимъ и болгар¬ 
скимъ церковнымъ пѣніемъ т. е. нѣ¬ 
которое сходство названій пѣвческихъ 
знаменъ, двойной текстъ и проч.—го¬ 
ворятъ лишь о самомъ отдаленномъ 
вліяніи грековъ и болгаръ на русскій 
з. р. До XVII в. онъ былъ единствен¬ 
нымъ типомъ нашихъ церковныхъ 
роспѣвовъ, и доселѣ въ богослужебной 
практикѣ первенствуетъ по несомнѣн¬ 
ной своей художественности и богат¬ 
ству мелодическаго и ритмическаго 
содержанія. Онъ превосходитъ другіе 
церковные роспѣвы и по количеству 
роспѣтыхъвъ немъ пѣснопѣній,впол¬ 
нѣ приспособленныхъ къ уставному 
порядку православнаго богослуженія. 
Развитіе з. р-а къ XVII в. вырази¬ 
лось въ появленіи множества част¬ 
ныхъ видовъ его, варіантовъ, имѣв¬ 
шихъ названія: ино знамя, малое зна¬ 
мя, инъ роспѣвъ, переводъ, путь, или— 
по имени извѣстныхъ мастеровъ церк. 
пѣнія—переводъ Баскаковъ, Лукош- 
ковъ, Христіаниновъ и др. Всѣ эти 
видовыя отличія построены въ ха- 
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Знамя. 

рактерѣ того или другаго церковнаго 
гласа, всѣ удерживаютъ мелодйческій 
строй стараго знаменнаго пѣнія и 
различаются только широтою разви¬ 
тія мелодіи и внѣшнимъ разнообра¬ 
зіемъ сочетанія звуковъ и мелоди¬ 
ческихъ оборотовъ. Отсюда же и по¬ 
явленіе трехъ главныхъ видовъ. 3. 
роспѣва: 1, распространеннаго, т. е. 
съ самымъ сложнымъ мелодическимъ 
развитіемъ; 2, средняго, или обычна¬ 
го большого и 3, малого Послѣдній 
вышелъ изъ употребленія и замѣ¬ 
няется роспѣвами Кіевскимъ и Гре¬ 
ческимъ. (П.). 

Знамя — безлинейный пѣвческій 
знакъ въ русскомъ церковн. пѣніи. 
Ср. Крюки. Знамена ставились непосред¬ 
ственно надъ слогами и словами тек¬ 
ста пѣснопѣній въ видѣ надстрочныхъ 
знаковъ. Вполнѣ вѣроятно, что з-а, 
которыми писались первыя нотныя 
книги въ Россіи, были заимствованы 
у грековъ и болгаръ; это можно заклю¬ 
чить изъ древнѣйшихъ сохранивших¬ 
ся рукописей. Но несомнѣнно и то, 
что з-а въ теченіе столѣтій претер¬ 
пѣли много измѣненій въ своемъ на¬ 
чертаніи и конструкціи, и въ концѣ 
концовъ должны считаться чисто рус¬ 
скою нотною системою. Своеобразные 
ритмическіе и мелодическіе обороты 
русскаго пѣнія неминуемо должны 
были привести русскихъ пѣвцовъ къ 
изобрѣтенію своихъ пѣвчихъ знаковъ 

^ и къ частному примѣненію наиболѣе 
подходящихъ къ русскому голосове¬ 
денію з-ъ, которыя постепенно вы¬ 
тѣснили чуждые элементы изъ зна¬ 
менной нотаціи; такимъ образомъ, 
къ XVI вѣку не всѣ з-а удержались 
и получили право гражданства, мно¬ 
гія остались безъ всякаго употребленія. 
Изъ уцѣлѣвшихъ з-ъ. путемъ усовер¬ 
шенствованія, окончательно вырабо¬ 
талась въ XVI и XVII вв. знаменная 
система, выросшая на почвѣ именно 
русскаго пѣнія и музыкальнаго строя. 
Но въ томъ-же XVII в. начинается и 
^падокъ знаменнаго пѣнія. Причина¬ 
ми были—чрезвычайное обиліе з-ъ, от¬ 
сутствіе теоретическихъ руководствъ, 
изъясняющихъ знаменную нотацію, 
наглядность и простота „новой" ли¬ 
нейной системы и. наконецъ—увле¬ 
ченіе западной музыкой, партеснымъ 
пѣніемъ, которое было настойчиво 
вводимо такими лицами, какъ патр. 
Никонъ, царь Петръ Великій и др. 

Зонлейтнеръ. 539 

Старообрядцы до сихъ поръ не отка¬ 
зались отъ знаменной нотаціи. (П.). 

Зомборнъ (ёотѣогп), Теодоръ 
Карлъ, род. 16 нояб. 1851 въ Бар¬ 
менѣ, ученикъ Рейнбергера и Вюль- 
нера въ кор. музык. школѣ въ Мюн¬ 
хенѣ (изучалъ въ то-же время фило¬ 
логію); съ 1882 состоитъ преподава¬ 
телемъ страсбургской консѳрв. (теорія 
и исторія музыки). Изъ композицій 
3. (м. пр. оперы и оркестров, произв.) 
изданы до сихъ поръ только хоры, 
романсы и фп-ныя пьесы. 
Зоммеръ (8оттег), Гансъ (собствен¬ 

но Гансъ Фридрихъ Августъ Цин- 
кенъ, откуда псевдонимъ его—Нек 
ницъ), род. 20 іюля 1837 въ Браун¬ 
швейгѣ; окончивъ курсъ гёттингенска¬ 
го университета, сдѣлался тамъ-же 
профессоромъ физики и позднѣе ди¬ 
ректоромъ высшей технической шко¬ 
лы въ Брауншвейгѣ. Въ 1884 вышелъ 
въ отставку и переселился въ Бер¬ 
линъ, съ 1888 жилъ въ Веймарѣ, въ 
1898 снова въ Брауншвейгѣ. Своимъ 
музык. образованіемъ 3. обязанъ I. 
О. Гримму и Мевесу въ Брауншвейгѣ. 
Въ качествѣ композитора романсовъ 
3. пріобрѣлъ, благодаря Ев. Гура, 
широкую извѣстность; кромѣ того онъ 
съ успѣхомъ поставилъ въ Браун¬ 
швейгѣ свою оперу „Ьогеіеу" (1891) и 
въ Веймарѣ двѣ другія „8аіпі Роіх“ 
(Мюнхенъ 1894) и „Бег Меегтапп* 
(Веймаръ 1896). Послѣднее произведе¬ 
ніе 3. „МііпсЬЬаизеп" („еіп 8сЬе1теп- 
віііск іп 3 Асіеп"). 
Зонлейтнеръ (ЗоппІеШшег), 1) Іо¬ 

сифъ фонъ, сынъ вѣнскаго юриста 
и композитора Кристофа 3. (1734— 
1786; напечатаны его струн, кварте¬ 
ты); род. 1765 въ Вѣнѣ, ум. 25 дек. 
1835 тамъ-же; былъ однимъ изъ осно¬ 
вателей об-ва „ОезеіІвсЪаІі бег Ми- 
зікігеипбе" и консерваторіи этого 06- 
щва; секретаремъ обоихъ учрежденій 
онъ оставался до смерти. 3. завѣ¬ 
щалъ Об-ву свою коллекцію инстру¬ 
ментовъ и библіотеку. Онъ издавалъ 
въ 1794—1796 интересный „ѴГіѳпег 
ТЬеаіегаІшапасІі*. Его проектъ орга¬ 
низаціи грандіознаго изданія произ¬ 
веденій старинныхъ и новѣйшихъ 
композиторовъ, разсчитанный на 60 
томовъ не былъ осуществленъ. 3. 
отыскалъ въ 1827 пресловутый С.- 
Галленскій антифонаръ, относящійся 
къ 9-му вѣку, писанный невмами и 
будто-бы составляющій копію съ ан- 
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540 Зонтагъ 
тифонара, присланнаго въ 790г. Рома¬ 
номъ по желанію Карла Вел. Срв. 
Л&мбильоть<—2)Л е6польдъ(1797—1873), 
внукъ Кристофа 3. и племянникъ Іо¬ 
сифа 3.; см. Шубертъ, Францъ. 

Зонтагъ (8опіа$), Генріетта Гер¬ 
труда Вальпургисъ, знаменитая пѣ¬ 
вица, род. 3 янв. 1804 въ Кобленцѣ, 
ум. 17 іюня 1854 въ Мексикѣ; родив¬ 
шись въ актерской семьѣ, съ ран¬ 
нихъ лѣтъ готовилась къ сценѣ и 
выступала сначала въ дѣтскихъ ро¬ 
ляхъ. Послѣ смерти мужа, мать 3. 

/ переселилась въ Прагу (1814); здѣсь 
3. 11-и лѣтъ поступила въ консер¬ 
ваторію, гдѣ учителями ея были Три 
бензе, Пиксисъ, Байеръ и г-жа Чешка. 
Съ 1820 3. пѣла, не обращая на себя 
особаго вниманія, поперемѣнно въ 
итал.. и нѣмец. операхъ въ Вѣнѣ. 
Слава 3. ведетъ свое начало со вре¬ 
мени ея приглашенія въ Лейпцигъ 
(1824), гдѣ въ „Фрейшюцѣ" и „Эвріан- 
тѣ“ ее ожидалъ первый тріумфъ; здѣсь, 
однако она осталась не долго, полу¬ 
чивъ ангажементъ въ берлинскій 
жКбпі#8ійбй8сЪѳ ТЬеаіег" (1824). Въ 
1826 3., получивъ отпускъ, впервые 
посѣтила Парижъ и произвела въ 
роли Розины въ „Севильскомъ ци¬ 
рюльникѣ" большую сенсацію, въ осо¬ 
бенности благодаря вставнымъ варіа¬ 
ціямъ Роде, которыя показали ея 
превосходство надъ Каталани въ ко¬ 
лоратурномъ отношеніи. Въ 1827 3. 
освободилась отъ берлинскаго конт¬ 
ракта и приняла ангажементъ въ па¬ 
рижскую итал. оперу. Въ 1828 она 
тайно вышла замужъ (въ Лондонѣ) 
за сардинскаго посланника въ Гаагѣ, 
графа Росси, который зналъ ее еще 
въ Берлинѣ, гдѣ былъ секретаремъ 
посольства, и въ 1830 покинула сце¬ 
пу, послѣ того, какъ въ томъ-же году 
пѣла въ Германіи, СПБ., Москвѣ, 
Брюсселѣ и Гаагѣ. Передъ тѣмъ 
прусскій король возвелъ ее въ дво¬ 
рянское достоинство (фонъ-Кларен- 
штейнъ). Въ качествѣ концертной 
пѣвицы 3. однако еще долго продол¬ 
жала выступать и встрѣчала горячій 
пріемъ. Въ 1837—48 она жила въ 
СПБ., гдѣ мужъ ея былъ посланни¬ 
комъ и гдѣ она пѣла только въ са-! 
лонахъ высшаго общества. Въ 1848 
разстройство матеріальнаго благо¬ 
состоянія заставило 3. вернуться къ 
артистической карьерѣ; голосъ ея 
нѣсколько пострадалъ, но все-же пре- 

Зорге. 

восходное ея пѣніе вездѣ вызывало 
восторги; она выступала въ концер¬ 
тахъ въ Брюсселѣ, Парижѣ, Лондонѣ 
и въ 1852 отправилась въ Америку. 
Въ 1854 она приняла блестящій анга¬ 
жементъ въ Мексиканскую итал. опе¬ 
ру, но вскорѣ затѣмъ умерла отъ хо¬ 
леры. Срв. романъ Гундлинга „Н.8.* 
(1861, 2 Т.). Срв. также Рѳльштабъ. 

Зонтгеймъ (Зопйіеіт), Генрихъ, 
оперный пѣвецъ (героич. теноръ), род. 
1820 въ Бебенгаузенѣ близь Штут¬ 
гарта, пѣлъ въ Цюрихѣ, Карлсруэ и 
съ 1856 въ штутгартскомъ придв. 
театрѣ, причемъ съ успѣхомъ гастро¬ 
лировалъ также и въ друг, мѣстахъ 
(Вѣна, Мюнхенъ, Берлинъ). Въ 1872 
болѣзнь горла заставила 3. покинуть 
сцену. 
Зорге (8ог&е;, Георгъ Андреасъ, 

извѣстный органистъ и теоретикъ, 
род. 21 марта 1703 въ Мелленбахѣ 
(ІПварцбургъ), ум. 4 апр. 1778 въ 
Лобенштейнѣ придв. и городскимъ 
органистомъ; должность эту онъ за¬ 
нималъ уже съ 19-лѣтвяго возраста. 
Изданы композиціи 3.: 6 фп-ныхъ 
сонатъ (1738), „24 Ргаіибіеп тіі ипіег- 
тізсЪіеп ЬорреИи^еп", „КІаѵіегйЪип^ 
іп зесЬз пасѣ іІаІіепізсЬет #из1о 
#езеІ2Іеп 8опаІіпеп“, „Кіеіпе Огдеі- 
зопаіеп", „24 кигге Ргаіибіа", „Меие 
Ог#еІ80паіеп“, „6 ЗутрЬопіеп Яігз 
К1аѵіег“,„ 12 МепиеМе Лігз Кіаѵіег тіі 
еіпег Ѵіоііпе", „Тоссаіа рег отпет 
сігсиіит XXIV тобогит Лігз Кіаѵіег", 
„2 Рагііеп Гііг 2 ОиегШеп". Въ рукописи “ 
остались: годичный кругъ церковныхъ 
кантатъ и мотетовъ на 4 голоса и 6 
инструментовъ, кантаты на разные 
случаи и много органныхъ и фп-ныхъ 
пьесъ. Но болѣе всего 3. прославил¬ 
ся своими теоретическими сочине¬ 
ніями; какъ извѣстно онъ былъ од¬ 
нимъ изъ открывшихъ комбинаціон-' 
ные тоны (см.), и обнародовалъ свое 
открытіе даже раньше (въ своемъ. 
„Ѵог^етасЬ") чѣмъ Тартини (см.). Со-; 
чиненія его: „Оепеаіо&іа аііе&огіса- 
іпіегѵаііогшп осіаѵае біаіопісо-еііво- 
таЪісае, б. Ь. ОезсЫесЫзге^ізіег бег 
Іпіегѵаііеп пасЬ Апіеііип# бег Кіапде1 
без дгоззеп \Ѵа1бЬогп“ (1741) „Ап\геі-' 
зипд аиг 81іттип§ ипб Тетрегаіиг" 
(1744); „Ѵог^етасЬ бег тизікаІізсЬеп 
КогароэШоп" (1745—47, 3 части; важ¬ 
нѣйшее изъ его сочиненій); „ОезргасЬ 
ѵоп бег РгаІогіапізсЬеп еіс. Тет- 
регаіиг, \гіе аисЪ ѵот пеиеп Зузіет 
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Теіетаппз* (1748); „ОгііпбІісЬе Ілііег- 
зисЬип^, оЪ біе ЗсЬгбіегізсЬеп Кіа- 
ѵіегіетрегаіигеп ѵог дІеісЬбсіпѵеѣепб 
раззіегеп кбппеп обег пісМ“ (1754); 
„2иѵег1й88іде Апѵѳівип#, Кіаѵіеге ип<1 
Огдеіп #еЬбгі$ ги іетрегіегеп ипб ги 
зііттеп** (1758); „ѴегЪеззегіег тизі- 
каІізсЬег 2ігке1“ (безъ г.); „Кигге 
Егкійгип# без Сапопіз Ьагтопісі" 
(1763); „Біе Наіиг без 0г§е1к1ап#8и 
(1771); „Бег іп бег ВесЪеп- ипб Мезз- 
кипзі мгоЫегШігепе 0г#е1Ъаитеізіег“ 
(1773) и др. 3. какъ теоретикъ не 
далъ ничего новаго; впрочемъ сомни¬ 
тельная заслуга его заключается въ 
томъ, что онъ положилъ начало схе¬ 
матизаціи терцоваго построенія въ 
ученіи объ аккордахъ (сталъ строить 
на каждой ступени гаммы—трезвучіе 
и септаккордъ). 
Зорманъ (богтапп), Альфредъ 

Рихардъ Готгильфъ, піанистъ, род. 
16 мая 1861 въ Данцигѣ, ученикъ 
Меркенса въ Гамбургѣ и кор. выс¬ 
шей школы въ Берлинѣ (Бартъ), кон¬ 
цертировалъ съ 1885 И обратилъ на 
себя вниманіе какъ композиторъ (фп- 
ный концертъ, хоры, тріо, 2 струн, 
квартета, виртуозные этюды, торжеств, 
увертюры и пр.). 3. живетъ въ Бер¬ 
линѣ; послѣднее время состоитъ пре¬ 
подавателемъ консерв. Штерна. 
Зорцико (2огігіко), старинный та¬ 

нецъ басковъ, въ 5/4-номъ такто¬ 
вомъ размѣрѣ, въ которомъ ритмъ 
подчеркивается при помощи ударна¬ 
го инструмента. Срв. Тіегзоі „Нівіюіге 
<1е Іа сЬапзоп рориіаіге еп Ргапсе" 
(1885). 
Зульцеръ (биігег), 1) Іоганнъ 

Георгъ, эстетикъ, род. 1719 въ Вин¬ 
тертурѣ, ум. . 25 февр. 1779 въ Берли¬ 
нѣ; священникъ и затѣмъ учитель 
въ Цюрихѣ, Магдебургѣ и Берлинѣ. 
Труды его, представлявшіе въ свое 
время интересъ: „Репзёеэ зиг Гогі^і- 
пе ѳѣ Іез бііГегепіз етріоіз без всіеп- 
сез еі без Ъеаих агІ8“ (по нѣмецки 
подъ загл. „Біе всЬбпеп Кііпзіе іп 
іЬгет ІЛігзргипу еіс.“); „А11#етеіпе 
Тііеогіе бег зсЬбпеп Кііпзіе** (1772,4 т.; 
2-е изд. 1792—94, 4 т.; къ этому 3 то¬ 
ма „Ьіііѳгагізсііе2из&І2Ѳ" Бланкенбур- 
га, 1796 — 98, и 8 томовъ дополненій 
Дика и Шаца, 1792—1806; музык. 
статьи большей частью принадлежатъ 
I. А. П. Шульцу). Отчетъ о нотописной 
машинѣ Гольфельда (см. медографъ)въ 
берлинской академіи также написалъ 
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3. (1771).— 2) Соломонъ, реформа¬ 
торъ еврейскаго богослужебнаго пѣ¬ 
нія, род. 30 марта 1804 въ Гогенемсѣ 
(Форарльбергъ), ум. 18 янв. 1890 въ 
Вѣнѣ; впродолженіи 56 лѣтъ (1825— 
1881)былъ главнымъ канторомъ еврей¬ 
ской общины въ Вѣнѣ и въ 1845— 
1848 профессоромъ пѣнія при консер¬ 
ваторіи. Издалъ „8сЬіг 2іоп“ (еврей¬ 
ское богослужебное пѣніе, 2 т., 1845, 
1868), еврейскіе гимны и другія пѣсно¬ 
пѣнія. Обновленія еврейскаго бого¬ 
служебнаго пѣнія 3. достигъ посред¬ 
ствомъ устройства превосходнаго хора 
при синагогѣ, при помощи котораго 
могъ исполнять какъ обработанные 
имъ старинные езрейскіе напѣвы, 
такъ и свои собственныя композиціи. 
И тѣ, и другіе пріобрѣли широкое 
распространеніе въ синагогахъ всѣхъ 
странъ. Въ своей книгѣ „Біе 2і&еипег 
ипб іЬг Мизік** Листъ посвящаетъ 
пѣнію 3. и его композиціямъ востор 
женныя страницы. Сынъ 3., Іосифъ 
3., віолончелистъ-виртуозъ, членъ 
придв. оркестра, послѣ смерти отца 
сдѣлался директоромъ его синаго 
гальной капеллы и издаетъ его со¬ 
чиненія. 
Зуппе (Зиррё), Францъ фонъ (соб¬ 

ственно Франческо Эзекіеле Эрменд- 
жильдо саѵаііеге Сюппё Демелли), 
композиторъ оперетокъ, род. 18 апр. 
1820 въ Спалато (Далмація), ум. 21 
мая 1895 въ Вѣнѣ; происходилъ изъ 
бельгійскаго семейства, рано выка 
залъ музык. талантъ, учился сперва 
игрѣ на флейтѣ, а когда мать его 
послѣ смерти отца переселилась въ 
Вѣну, поступилъ въ консерваторію, 
гдѣ сдѣлался ученикомъ Зехтера и 
Зейфрида. Когда Доницетти жилъ во 
время постановки своей „Ьіпба бі 
СЬатоипіх*1 въ Вѣнѣ, 3. пользовался 
его совѣтами. Первое мѣсто 3. была 
должность капельмейстера при театрѣ 
„бозерЬвіабі**; затѣмъ онъ былъ ко¬ 
роткое время театральнымъ капель¬ 
мейстеромъ въ Пресбургѣ и до 1862 
при театрѣ „ап бег Шеп*. Съ 1865 
онъ служилъ снова при театрѣ „Ьео- 
роібвіабі**. 3. паписалъ не только 
оперетки, но и мессу, реквіемъ, сим¬ 
фонію, увертюры (изъ коихъ увертюра 
„Поэтъ и крестьянинъ" достигла 
чрезвычайной популярности), кварте¬ 
ты и пр., свидѣтельствующіе о его 
музык образованіи; однако слазой 
своей онъ обязанъ пикантнымъ произ- 
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веденіямъ въ духѣ Оффенбаха: „Бег 
АрГеІ" (1834 въ Зарѣ, частная сцена), 
„Баз МаёсЬеп уот Ьапсіе" (Вѣна 1847), 
„РагадгарЬ 3“ (1858), „Баз Репзіопаі" 
(1860), „Біе Кагіепзсіііа^егіп", „2еіш 
МабсЬеп ипд кеіп Мапп“ (1862), „РІоМе 
ВигзсЪе" (1863), „Баз Согрз сіег Васке" 
(1863), „Рщие - Бате", „Біе всЬбпе 
СаІаШѳа" (1865), „Ьеіскіе Каѵаііегіе" 
(1806), „Ргеі^еізіег", „Ргапг ЗскиЪегі", 
„СаппеЬаз", „Ргаи Мѳізіегіп", „Вапсіі- 
іепзігеіске", „Тапіаііэдиаіѳп" (1868), 
„ІзаЬеІІа", „Біе Ргіпгеззіп ѵоп Бга- 
&апі“, „Фатиница" (1876), „Тгісоске 
ипё Сасоіеі", „Боккачіо" (1879), «Дон¬ 
на Жуанита", «Гасконецъ" (1881), 
„НегаЫаМскеп" (1882), „Путешествіе 
въ Африку" (1883), „Без Маітозеп 
НеіткеЬг" (1885), „Веіітапп* (1887), 
„Біе Ладё паск ёет 01ііске“(1888) и 
посмертныя (окончены Штерномъ и 
Замарой): „Модель" (1895) и „Пари¬ 
жанка" (1898). Въ 1897 3. былъ по¬ 
ставленъ надгробный памятникъ. 
Зурна, или сурна, старинный гру¬ 

зинскій му зык. инструментъ изъ семьи 
деревянныхъ духовыхъ. По виду по¬ 
хожъ на кларнетъ. Имѣетъ тростни¬ 
ковый мундштукъ, сходный съ мунд¬ 
штукомъ гобоя. На корпусной трубкѣ 
з. расположено семь отверстій съ 
одной стороны и одно—съ другой. 3. 
бываетъ разныхъ размѣровъ, при¬ 
чемъ виды ея различаются также 
формами раструбовъ;звукъ ея рѣзокъ. 
Исполнители на з. называются зур¬ 
начами и иногда соединяются въ не¬ 
большой оркестръ. (В). 
Зуторъ (8иіог), Іосифъ (не Виль¬ 

гельмъ), род. въ Мюнхенѣ, ум. 1828 
въ Ганноверѣ, пѣвецъ, ученикъ Ва- 
лези, затѣмъ придв капельмейстеръ 
въ Штутгартѣ и съ 1817 въ Ганно¬ 
верѣ. Написалъ оперы: „Арроіоз 

\УеМ#езап$а (текстъ Гимера), „ВаѵИ" 
(Штутгартъ 1812), „Баз Та^еЪиск" 
(Штутгартъ 1817), торжественную кан¬ 
тату „Біе 2ѵі11іп8зкгопев (Ганноверъ 
1821),мелодраму „Біе ^аізе аиз ОепГ" 
(1822), музыку къ Макбету (Штут¬ 
гартъ), нѣсколько вставныхъ арій, 
кантату „ Біе ипіег#екепсІе8оппв“(1826), 
6 канцонетъ съ фп. и т. д. 
Зухеръ (Зискег), Іосифъ, отличный 

дирижеръ, род. 23 нояб. 1843 въ Дё- 
бёрѣ (Эйзенбергскій комитатъ) въ 
Венгріи, изучалъ сперва право въ 
Вѣнѣ, но затѣмъ посвятилъ себя му¬ 
зыкѣ (ученикъ С. Зехтера) и сдѣлал¬ 
ся сначала помощникомъ режиссера 
придв. вѣнской оперы и дирижеромъ 
академич. хороваго об-ва, а позднѣе 
капельмейстеромъ комич. оперы и 
съ 1876 — лейпцигскаго городскаго 
театра; женился на превосходной 
драмат. пѣвицѣ Розѣ Гассельбекъ 
(род. въ Вельбургѣ, Оберпфальцъ, и 
въ 1878 былъ приглашенъ Подлини 
въ гамбургскую оперу. Въ 1883 3. 
сдѣлался преемникомъ К. Шрёдера 
въ должности придв. капельмейстера 
въ Берлинѣ, куда жена еі*о была 
приглашена примадонной. Оба счи¬ 
таются отличными исполнителями 
Вагнера; г-жа 3. пользуется особымъ 
успѣхомъ въ роляхъ Изольды (1886 
въ Байрейтѣ) и Зиглинды. 
Зюсмайеръ (Зііззшауег), Францъ 

Ксаверъ, род. 1766 въ Верх. Австріи, 
ум. 17 сент. 1803 въ Вѣнѣ; ученикъ 
Моцарта, для котораго инструменто¬ 
валъ между прочимъ нѣсколько арій 
въ „Титѣ". Въ 1792 3. сдѣлался ка; 
пѳльмѳйс'теромъ національн. театра, 
въ 1794 вторымъ капельмейстеромъ 
придв. опернаго театра; написалъ 
рядъ оперъ, изъ коихъ были напе¬ 
чатаны „боіітап П“ и „Бег АУіЫіап§“. 

И. 
(Иностранныя слова, начинающіяся съ буквы 1, если они написаны латинскимъ алфавитомъ, 

см. подъ буквой I.) 

Ибахъ (Гоаск),Іоганнъ Адольфъ 
(1766—1848), основалъ 1794 въ Бар¬ 
менѣ фп-ную и органную фабрику. 
Съ 1869 фп-ная фабрика перешла во 
владѣніе внука его Рудольфа И. 
(подъ фирмой „Висіоіі ІЬасЬ ЗоЬп"), 

доведшаго ее до значительнаго про¬ 
цвѣтанія (ум. 1892). 
Иванова, Александра Иванов 

на,— выдающаяся пѣвица, род. въ 
1804 въ СПБ., ум. 30 дек. 1830 тамъ 
же; училась въ Спб. театральномъ 
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училищѣ. Дебютировала на Спб. ка¬ 
зенной сценѣ въ 1822. Обладала пре¬ 
красно обработаннымъ сопрано и въ 
свое время не имѣла у насъ сопер¬ 
ницъ въ колоратурномъ пѣніи. Луч¬ 
шими партіями ея разнообразнаго 
репертуара были Донна Анна („Донъ 
Жуанъ"), Агата („Фрейшютцъ"), Ца¬ 
рица ночи („Волшебная <Ьлѳйта“' и до. 
<В). 
Ивановъ, 1) Николай Кузьмичъ, 

знаменитый теноръ, род. 10 окт. 1810 
въ Полтав. губерніи, ум. 7 іюля 1880 
въ Болоньѣ. Мальчикомъ взятъ былъ 
Ѳ. Львовымъ въ наборъ для Импер. 
пѣвческой капеллы, гдѣ голосъ его 
обратилъ на себя вниманіе. Въ 1830 
на казенный счетъ отправился для 
усовершенствованія въ Италію вмѣстѣ 
съ Глинкой, съ которымъ прожилъ 
около двухъ лѣтъ. Сначала учился 
у Біанки въ Миланѣ, скоро перешелъ 
къ Ноцарри (см.) въ Неаполѣ, пользуясь 
также совѣтами извѣстной Фодоръ(см.). 

к Не желая возвращаться въ Россію, И. 
‘ послѣ двухлѣтнихъ занятій въ Неа¬ 
полѣ, принялъ швейцарское поддан¬ 
ство и ангажементъ въ Константино¬ 
поль. Но тамошнее русское посоль¬ 
ство получило приказъ арестовать 
его; узнавъ объ этомъ, И. остался въ 
Италіи и еще годъ занимался у Но¬ 
царри. Затѣмъ онъ пѣлъ съ блестя¬ 
щимъ успѣхомъ на всѣхъ лучшихъ 
итал. сценахъ, главнымъ образомъ 
въ Ьа бсаіа въ Миланѣ; неменьшіе 
восторги вызывалъ И. въ Парижѣ и 
Лондонѣ. Его необыкновенно краси¬ 
вый, мягкій и гибкій голосъ доста¬ 
вилъ ему славу соперника Рубини. Не 
смотря на выраженное импер. Нико¬ 
лаемъ I желаніе видѣть И. въ СПБ. 
и обѣщаніе простить его, И. такъ и 
не вернулся въ Россію, результатомъ 
чего было запрещеніе упоминать да¬ 
же его имя въ русской печати. И. 
пѣлъ на сценѣ только до 1845, при 
чемъ успѣлъ однако матеріально обез¬ 
печить себя на всю жизнь. Страст¬ 
ный поклонникъ Россини, съ которымъ 
былъ близокъ, И. даже отдалъ ему 
на сохраненіе свои сбереженія и подъ 
конецъ не признавалъ другой музы¬ 
ки, кромѣ россиніевской. Послѣ кон¬ 
чины Россини (1868) И., почти разучив- 
шійся говорить по русски, жилъ въ 
Болоньѣ, гдѣ и похороненъ. (В.)— 
2) Михаилъ Михаиловичъ, му¬ 
зыкальный критикъ и композиторъ, 

род. 11 сент. 1849 въ Москвѣ; къ серьез¬ 
нымъ музык. занятіямъ могъ присту¬ 
пить только по окончаніи Спб. техно¬ 
логии еск. института (1869), въ Москвѣ, 
гдѣ около года учился у Чайковскаго 
(гармонія) и Дюбюка (фп.). Въ 1870— 
76 жилъ за границей, преимуществен¬ 
но въ Римѣ, гдѣ впродолженіи нѣ¬ 
сколькихъ лѣтъ вращался въ кружкѣ 
Листа и музык. молодежи, съѣзжав¬ 
шейся отовсюду къ Листу; кромѣ того, 
И. дополнилъ свое музык. образова¬ 
ніе занятіями у Блюма фонъ-Гирта 
(контрапунктъ) и Сгамбатти (фп. и 
практич. сочиненіе). По возвращеніи 
въ Россію (1876), И. поселился въ 
СПБ. и занялся преимущественно ли 
тературной дѣятельностью (не только 
спеціально-музыкальнаго, но отчасти 
и общаго характера). Статьи его по 
мѣщалисьвъ „Пчелѣ" (1875), „Нови*, 
„Всемірной Иллюстраціи" „Музык. 
Листкѣ", „Музыкальномъ Мірѣ" и 
др. Съ 1876 дѣятельность И сосре¬ 
доточена главнымъ образомъ въ „Но¬ 
вомъ Времени", гдѣ имъ введены 
еженедѣльные музык. фельетоны; съ 
1878 И. завѣдуетъ также литературн 
отдѣломъ музык. журнала „Нувел 
листъ". Большая часть композицій 
И. не издана; изъ оркестров, парти¬ 
туръ напечатаны только „Восточная 
сюита" и 1-я сюита изъ балета „Ве 
сталка"; написаны: симфонія-поэма 
„Кузнечикъ музыкантъ" (9 №№; ис- 
полн. въ СПБ. 1882), большой рек¬ 
віемъ, симфонич. прологъ „Саванарол- 
ла“ (1884), симфонія „Майская ночь", 
увертюра и музыка къ „Медеѣ" (1883), 
„8шІе сЬашрёіге", нѣсколько увер 
тюръ и кантатъ, романсы и пьесы 
для фп. (почти всѣ эти сочиненія ис¬ 
полнялись); для сцены: балетъ „Ве¬ 
сталка" (СПБ., 1889); оперы „Потем 
кинскій праздникъ" (1888) и „Забава- 
Путятишна" (Москва, новый театръ, 
1899; шла также на частныхъ сценахъ 
въ Харьковѣ и СПБ.; клавираусцугъ 
напечатанъ). Кромѣ того И. перевелъ 
извѣстную книжку Ганслика „О пре¬ 
красномъ въ музыкѣ" (Москва, 1884; 
перев. этотъ сильно уступаетъ новому 
переводу той-же книги Лароша) и 
„Историческое значеніе камерной му¬ 
зыки" Ноля (1882); составилъ (вмѣстѣ 
съ Перепелицынымъ) „Музык. памят¬ 
ную книжку на 1887“ и брошюру; „Ис¬ 
тория, очеркъ пятидесятилѣтія музык. 
журн. „Нувеллистъ" (СПБ., 1889); на- 
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писалъ „Пушкинъ въ музыкѣ* (СПБ. 
1900). — 3) см. Ипаолитовъ-Ивановъ. 

Иври (Іѵгу), маркизъ Ришаръ д\ 
род. 4 февр. 1829 въ Бомѣ (Сбіе (Гог), 
даровитый дилеттантъ, съ 1854 жилъ 
въ Парижѣ, написалъ оперы „Раіта*, 
„Оиепііп Меізуз*, „Ьа Маізоп йи йос- 
іеиг“, „ОтрЬаІе еЬ Рёпёіоре* и „Без 
Аілапіз йе Ѵёгопе* („Ромео и Юлія*. 
1864, — подъ псевдонимомъ ШсЬагй 
Ѵгѵій; недавно заново передѣлана), а 
также романсы, гимны и пр. 
Игра ДО партитурѣ* СМ. Чтеніе парти¬ 

туры 

Игумновъ, Константинъ Нико¬ 
лаевичъ, хорошій піаиистъ, род, 19 
апр. 1873 въ Лебедяни (Тамб. губ.). 
Будучи въ гимназіи и москов. уни¬ 
верситетѣ учился въ то-же время игрѣ 
на фи. у Звѣрева, а затѣмъ въ мо¬ 
сков. консерваторіи, гдѣ былъ сна¬ 
чала вольнослушателемъ по кл. Зи- 
лоти, а по отъѣздѣ послѣдняго—уче¬ 
никомъ по кл. Пабста. Окончилъ коп- 
серв. въ 1894 (зол. мед.), въ 1895 полу¬ 
чилъ на берлинскомъ Рубинштейн, 
конкурсѣ почетный отзывъ. Въ 1898— 
99 состоялъ преподавателемъ игры на 
фп. при тифлис. музык. училищѣ И. Р. 
М. О., послѣ чего приглашенъ былъ про¬ 
фессоромъ въ москов. консерваторію. 
Неоднократно выступалъ въ симфо¬ 
нии. и иныхъ концертахъ въ Москвѣ, 
СПБ., Тифлисѣ, Кіевѣ, Астрахани, Са¬ 
ратовѣ и др. 
Идзвковекій, Леонъ,—музыкально¬ 

издательская и нотно-торговая фирма 
въ Кіевѣ; основана въ 1859 Л. В. Идзи- 
ковскимъ; въ 1885 перешла къ его 
сыну В. Л. Идзиковскому. Въ 1896 
фирма пріобрѣла книжный и музы¬ 
кальный магазинъ Б. Корейво, а так¬ 
же всѣ издательскія права послѣд¬ 
няго. (В.). 
Идиллія, (греч.,—„картинка*); про¬ 

изведеніе (музыкальное или иное), 
рисующее патріархальную, особенно 
сельскую, близкую къ природѣ жизнь. 
Ивакъ (Ігас), см. Исаакъ. 

Издатели мувык. произведеній, ча¬ 
сто вмѣстѣ съ тѣмъ содѣйствовали 
усовершенствованію техники нотопе¬ 
чатанія, таковы въ Италіи: Петруччи, 
Гардано, Юнта, Скотто, Антиквусъ, 
Веровіо; во Франціи; Аттеньянъ, Мо- 
дернусъ, Ле-Руа и Балларъ; въ Ни¬ 
дерландахъ: Фалезъ (и Беллеръ), Суза- 
то; въ Германіи: Эглинъ (Аугсбургъ), 

Издатели въ Россіи. 

Шёфферъ (Майнцъ), Графеусъ, Пет- 
рейусъ, Монтанъ и Нейберъ, Рау(Нюрн- 
бергъ), Брейткопфъ (Лейпцигъ); въ 
Англіи: Эсте.КлуерЪ, УЭЛЬМЪ (см. Ното¬ 

печатаніе). Изъ новѣйшихъ издателей 
упомянемъ: Брейткопфа и Гертеля, 
Гофмейстера, Петерса, Шуберта, Кист- 
нера, Риттеръ-Бидермана, Зигеля, 
Зенфа. Лейкарта, Канта, ІИтейнгре- 
бера, Фрича и М. Гессе въ Лейпцигѣ, 
Шлезингера, Боте и Бокъ, Шалье, 
Зимрока, Мезера, Фюрстнера, Рисъ и 
Эрлѳръ, Рабе и Плотова, въ Берлинѣ; 
Артаріа, Кранца (Спина), Гутмана въ 
въ Вѣнѣ; Андре въ Офенбахѣ, Шотта 
въ Майнцѣ, Литольфа въ Брауншвей¬ 
гѣ, Голле въ Вольфенбюттелѣ, Айбля 
въ Мюнхенѣ: Рикорди въ Миланѣ; 
Дюрана, Брандюса, Эжеля и Лемуана 
въ Парижѣ; Новелло, Аугенера, Бузея 
и Кокса въ Лондонѣ. 
Издатели, м'у з ы к а л ь н ы е, въ Рос¬ 

сіи. Первыя музык. изданія въ Рос¬ 
сіи относятся къ половинѣ 18-го вѣка; 
то были: „Прологъ на коронацію Имп. 
Елисаветы, подъ назв. Титово мило¬ 
сердіе", Москва 1742; „Сѳлевкъ* оп. 
Арайи, М. 1744; „Начальное управле¬ 
ніе Олега*, СПБ. 1791 (первая оркестр, 
оперн. партитура, издан, въ Россіи) и 
др. (всѣ напечат. на счетъ Двора); 
ирмологъ, обиходъ, октоихъ и празд¬ 
ники (1772, первыя линейныя потныя 
изданія церковнаго пѣнія; изданы 
Синодомъ подъ наблюд. Бышковска- 
го); впрочемъ печатный нотный ирмо- 
логій быль въ употребленіи въ Хар- 
ковск. Курѳжскомъ монастырѣ уже въ 
1704г. Первыми частными музык. и-ми 
были иностранцы. Фирма „I. Д. Гер- 
стенбергъ(см.)сътоварищи“(СПБ., 
основана около 1791) можетъ считать¬ 
ся, повидимому, первой русской му- 
зык.-изд-ской фирмой. Въ концѣ 18-го 
вѣка въ СИВ. существовали еще из¬ 
дательства и нотопечатни: Бернгар¬ 
да Брейткопфа (см.), работавшаго,; 
главнымъ образомъ, для дирекціи 
Имп. театровъ („БМоп АЪапбоппёе*,1 
балетъ муз. Мартина, СПБ. 1791 и др.), 
I. I. Вейтбрехта (изд. „«Іоигпаі сіе 
Мизщие*) и Себ. Жоржа (см.). О пер-; 
выхъ музык. издателяхъ въ Москвѣ 
свѣдѣній до насъ не дошло; можно 
предположить, что пожаръ 1812 уни¬ 
чтожилъ множество ихъ изданій. 
Въ обѣихъ столицахъ еще съ конца 
18-го вѣка стали также появляться 
изданія, печатавшіяся авторами-ди- 
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леттантами на собствен, счетъ. Въ на- своиизданія Ѳ. Стелловскому, вна¬ 
чалѣ 19-го вѣка музык.-издат. дѣя- чительно расширившему размѣры 
тельность начинаетъ сильнѣе разви- русск. муз. издательства (клавиры 
ваться,—сначала въ СПБ., затѣмъ въ оперъ Верстовскаго, Глинки, Дарго- 
Москвѣ, причемъ многіе музык. ма- мыжскаго, Дютша, Сѣрова и пр.).Фир- 
газины являлись вмѣстѣ съ тѣмъ и ма Стеллов. просуществовала до 1885, 
издат. предпріятіями. Въ СПБ., кромѣ когда изданія ея перешли въ собст- 
перешедшаго отъ Герстенберга мага- венность фирмы А. Гутхейль (см.). Од- 
вина Ф. Дитмара, существовали изда- новременно съ Гурскалиномъ въ СПБ, 
тели: Карлъ Петцъ(«Г К. Реіг [Раег], возникли фирмы: Л. Снегиревъ и 
основ, около 1810), издавшій цѣлый К° (романсы Глинки, произведенія 
рядъ произв. западныхъ композите- Ш. Майера и др.), Василій Денот- 
ровъ, а также Фильда и въ особенности кинъ, (пьесы Гунгля, №№ изъ ба- 
ІП. Майера и др. (изданія его перешли летовъ Пуни и пр.)—обѣ фирмы про- 
затѣмъ къ Клеверу, а отъ послѣд- существовали недолго; Брандусъ 
няго къ Ѳ. Стелловскому); Шарль (нѣкоторыя изъ первыхъ произв. 
Лисснеръ, I. Брифъ (въ ката- Глинки, но, главн. образомъ, пѳрепе- 
логѣ Б. („Сѣв. Пчела", 1829] встрѣ- чатки заграничныхъ изданій, напр. 
чаются и русскіе авторы; въ 1830 онъ „Ье Мивёе без Ріапізіез"); преемни- 
издалъ оперы Моцарта), К. Ф. Рих- ками Бр. были С. Дюфуръ, затѣмъ 
теръ (издалъ по подпискѣ цѣлый Фракм апъ; „Музык.магазинъ и депо 
рядъ увертюръ, подъ общимъ титу- красокъ" Тамма и Криха, впослѣд- 
ломъ „ТЬаІіа"), К. Ф. Гольцъ (роман- ствіи Крихъ и К°(м. пр.полныеопер- 
сы Титова. Романуса и др.), Г. Даль- ныв клавираусцуги). Съ начала 50-хъ 
масъ, падавшій цѣлый рядъ ино- годовъ существовал^ въ СПБ. извѣ- 
странныхъ и русскихъ произведеній стный магазинъ А. Битнера, пере- 
(Алябьевъ, Варламовъ, Верстовскій, шедшій затѣмъ въ собственность Д. 
Козловскій и др.; особенно много ди- Ратера (который перенесъ мѣсто на- 
леттантскихъ пьесъ, въ журн. „Сѣвер- хожденія фирмы впослѣдствіи въ Тай¬ 
ный Трубадуръ") и наконецъ М. Б ер- бургъ); фирма эта издавала, главн. 
нардъ, издавшій множество иност- образомъ, композиторовъ новой рус- 
ран. и русск. произведеній (Варла- ской школы, а также Рубинштейна, 
мовъ, Глинка, Даргомыжскій, и др., Булахова. Давыдова, Корганова и пр.; 
муз. жур. „Нувеллистъ"). Изданія около 1888 магазинъ въ СПБ. былъ 
Дальмаса въ 1829 перешли къ М. Бер- пріобрѣтенъ Миллеромъ, а затѣмъ 
нарду (см.), а отъ послѣдняго въ 1885 вскорѣ закрытъ (русскія-же изданія 
къ П. Юргенсону (см. ниже). Въ Москвѣ фирмы перешли по частямъ къ М. 

въ этотъ-же періодъ времени существо- Бѣляеву, П. Юргенсону и А. Гутхей- 
вали музык. магазины: Алларъ и Кс лю). Въ 1869 въ СПБ. основана фирма 
(АНагі еі С°), Дандильи, Ланге и Вей- В. Бессель и К0 (см.), издававшая 
сбергера, Минелли, Рейнсдорпа и преимущественно композиторовъ но- 
Кестнера, К. Ф. Шильдбаха, П. вой русской школы, и отчасти Рубин- 
Ленгольда, соединившагося впо- штейна, Чайковскаго и др. Изъ дру- 
слѣдетвіи съ Ю. Грессеромъ (изданія гихъ Спб. фирмъ слѣдуетъ еще упо- 
этой фирмы перешли къ К. Мейкову, мянуть А. Іогансена(нынѣсобствѳн- 
а въ 1889 къ П. Юргенсону). Успѣхъ никъ Хавановъ) иЮ. Г. Циммермана, 
оперъ и романсовъ Глинки и еще За этотъ періодъ времени въ Москвѣ 
больше полуд ил еттантскихъ произ- основаны были: въ 1858 —фирма А. 
веденій Алябьева, Варламова, Вер- Гутхейль (см.), а въ 1861 фирма П. 
стовскаго, Гурилева, — вызываетъ И. Юргенсона (см.) — въ настоящее 
спросъ на русскую музыку и со сто- время крупнѣйшая музык.-издатель- 
роны музык. изд-ей, среди которыхъ ская фирма въ Россіи, издавшая боль- 
появляются и русскіе предпринима- шинство сочиненій Чайковскаго, Ру- 
тели. Около 1840 въ СПБ. подъ ти- бинштейна, Аренскаге и др., орке- 
туломъ „А ГОбёоп" П. И. Гу река- стровыя сочиненія Глинки, Дарго- 
л инъ (см.) основалъ музык. фирму, из- мыжскаго, Балакирева, и пр.; пер- 
давшую цѣлый рядъ романсовъ Глин- вая въЕвропѣпредпринявшаяизда- 
ки и даже отдѣльные №№ изъ его ніе полныхъ собраній сочиненій Мѳн- 
оперъ; въ 1854 Гурск. перепродалъ дельсона (1862), Шумана (1869), Шо- 

Риианъ, Г. Музык. словарь 35 
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пена (1873), выпустившая един¬ 
ствен. въ Россіи дешевыя томов, 
изданія, изданія русск. оперъ 18-го 
вѣка, и др. Особнякомъ стоитъ фирма 
М. П. Бѣляева (см.), печатающая 
свои изданія (сочиненія исключитель¬ 
но русск. авторовъ) въ Лейпцигѣ, въ 
СПБ.-же имѣющая лишь складъ сво¬ 
ихъ изданій у I. Юргенсона; какъ 
фирма В. Бесселя и К0 обязана разви¬ 
тіемъ своей дѣятельйости главн. об¬ 
разомъ новой русской школѣ, фирма 
П. Юргенсона—П. Чайковскому, такъ 
возникновеніе фирмы М. Бѣляева обус¬ 
ловлено было творчествомъ А. Глазу¬ 
нова; кромѣ того Б. издаетъ также 
много сочиненій представителей но¬ 
вой русской школы и примыкающихъ 
къ ней молодыхъ композиторовъ. Так¬ 
же особнякомъ стоитъ издательская 
дѣятельность Придв. Пѣвческой ка¬ 
пеллы въ СПБ., которой со временъ 
Бортнянскаго предоставлено было ис¬ 
ключительное право издавать духовн. 
сочиненія, исполнявшіяся при Дворѣ. 
Въ 1879 это исключительное право 
было уничтожено, и въ послѣднее вре¬ 
мя замѣтно значительное расширеніе 
частной издательской дѣятельности 
въ области духовно-музыкальныхъ 
произведеній (первое мѣсто принад¬ 
лежитъ фирмѣ П. Юргенсона).—Боль¬ 
шинство провинціальныхъ издателей 
нейдетъ дальше перепечатокъзагран. 
изданій или печатанія произведеній 
мѣстныхъ авторовъ. Старѣйшими сре¬ 
ди нихъ являются: Болеславъ Ко¬ 
рей во (сочиненія Лисенко), продав¬ 
шій (1896) свои изданія фирмѣ Л. 
Идзиковскаго въ Кіевѣ (осн. 1859, 
въ настоящее время является главной 
изд. фирмой юга Россіи: произведенія 
Завадскаго, Лисенко, Падеревскаго, 
Пухальскаго и др.); В. Д. Кашкинъ 
въ Орлѣ (осн^ Дм. А. К. въ Воронежѣ 
въ 20-хъ годахъ 19 в., въ 1880 была 
переведена въ Орелъ, въ 1896 пріо¬ 
брѣла изданія мѣстной фирмы Генчель, 
осн. въ 1860 годахъ), А. Гергардъ 
въ Харьковѣ, Г. и В.Бальцъ (бывш. 
Цанотти) въ Одессѣ (осн. въ 1847) и 
др. Въ 1898 въ СПБ. основано „ Рус¬ 
ское Общ-во издателей музык. про¬ 
изведеній и торговцевъ нотами и муз. 
инструментами*, дѣятельность коего, 
надо полагать, отзовется благопріят¬ 
но на урегулированіи нашего музык. 
издательства. (Ф.). 
Изенманъ (Ізептапп). Кавлъ. вод. 

Изуаръ. 

1839 въ Генгенбахѣ, ум. 14 дек. 1889 
въ домѣ умалишенныхъ въ Илленау, 
композиторъ популярныхъ мужскихъ 
хоровъ. 

Израилевъ, Аристархъ Але¬ 
ксандровичъ, знатокъ церковнаго 
звона; род. въ 1817, былъ священни¬ 
комъ (съ 1842) въ Ростовѣ ярослав., 
гдѣ долгое время состоялъ также учи¬ 
телемъ пѣнія. И. работалъ по вопро¬ 
самъ акустики самоучкою въ теченіи 
40 лѣтъ. Онъ изобрѣлъ акустическій 
приборъ для точнаго опредѣленія 
числа колебаній звучащаго тѣла, бла¬ 
годаря которому явилась возможность 
настраивать колокола въ любой тонъ; 
за это И. въ 1882 избранъ былъ 
дѣйств. членомъ общ. люб. естеств., 
антроп. и этногр. въ Москвѣ. Ешѳ до 
того И. изготовилъ нѣсколько коллек¬ 
цій стальныхъ камертоновъ, получив 
шихъ награду на многихъ русскихъ 
и заграничныхъ выставкахъ. И. сдѣ 
лалъ подробныя описанія 13 колоко¬ 
ловъ знаменитой ростовской соборной 
колокольни, положилъ колок, звонъ 
на ноты (статья „Ростовскіе колокола 
и звоны", 1884) и гармонически на¬ 
строилъ массу колоколовъ въ разныхъ 
городахъ Россіи. См. Стасовъ „Памят¬ 
ники древн. письм. “(1884); Рыбаковъ, 
„Церк. звонъ въ Россіи*. (Ф.). 
Израэлъ (Івгаеі), Карлъ, заслужен¬ 

ный музык. писатель, род. 9 янв. 1841 
въ Гейлигенроде (КигЬеззеп), ум. 2 
апр.1881 во Франкфуртѣ н.М.; изучалъ 
первоначально богословіе въ Марбур¬ 
гѣ, но затѣмъ сдѣлался ученикомъ 
лейпцигской консерв., по окончаніи 
коей поселился во Франкфуртѣ, гдѣ 
занялъ въ кач. музык. рецензента весь¬ 
ма уважаемое положеніе. Издалъ: 
„МизікаІізсЬе ЗсЬаіге... іп РгапкГигІ 
а. М.“ (1872) и „Мизікаііеп йег зіап- 
(іізсЬеп ЬапбезЬіЫіоШек ги Каззеі" 
(1881),—два для музык. библіографіи 
важныхъ и исчерпывающихъ катало¬ 
га, затѣмъ „РгапкЛігіег КопгегісЬго- 
пік ѵоп 1713—80“ (1876); кромѣ того 
помѣщалъ въ „АН^етеіпе тивіка- 
ІізсЬе 2еііипд“ (1873 — 80) цѣнныя 
библіографическія работы. 
Ивуаръ (Ізоиагд), Никколб (име¬ 

новался также просто №ссо16<1еМаИ;а), 
род. 6 дек. 1775 на островѣ Мальтѣ, 
ум. 23 марта 1818 въ Парижѣ; сдѣ¬ 
лался музыкантомъ противъ воли 
отца, который готовилъ его въ бан¬ 
киры: учился въ Палермо у Амендолы 
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и въ Неаполѣ у Сала и Гульельми, 
отправляя одновременно съ этимъ 
службу въ одномъ банкирскомъ до¬ 
мѣ. Въ 1795 И. окончательно отка¬ 
зался отъ коммерческой карьеры и 
дебютировалъ подъ именемъ Н и к ко¬ 
лб въ Болоньѣ оперой „Ь’аѵѵізо аі та- 
гііаіі", которая имѣла, впрочемъ, по- 
средсівенный успѣхъ. Написавъ для 
Ливорно „Агіазегзе", имѣвшаго луч¬ 
шій успѣхъ, И. сдѣлался органистомъ 
церкви св. Іоанна Іерусалимскаго въ 
Лавалеттѣ и позднѣе капельмейсте¬ 
ромъ Мальтійскаго ордена. Когда ор¬ 
денъ прекратилъ свое существованіе, 
И. написалъ рядъ оперъ для театра 
въ Лавалеттѣ и отправился въ 1799 
въ Парижъ, гдѣ нашелъ въ Р. Крей¬ 
церѣ самоотверженнаго друга. Еще 
въ томъ-же году онъ поставилъ ко- 
мич. оперу „Ье Іоппеііег", за которой 
быстро послѣдовало еще нѣсколько; 
тѣмъ не менѣе ему удалось пробить 
себѣ широкую дорогу только оперой 
„МісЪеІ Апдѳ" (1802); высшей точки 
успѣха И. достигъ своей „СѳпбгШоп" 
1810. Возвращеніе Буальдьё (см.) изъ 
Россіи повлекло за собой жестокую 
конкурренцію между этими двумя 
почти равно популярными компози¬ 
торами. Конкурренція эта имѣла весь¬ 
ма благодѣтельное вліяніе на Изуара, 
въ смыслѣ отношенія его къ обра¬ 
боткѣ своихъ оперъ, такъ что къ этому 
времени относятся его лучшія произ¬ 
веденія: „беаппоі еі Со1іп“ и „босоп- 
бе“. Чрезвычайно невоздержный об¬ 
разъ жизни и огорченіе по поводу 
предпочтенія, оказаннаго Буальдьё 
при выборѣ въ члены академіи, ус¬ 
корили кончину И. Всего И. написалъ 
около 50 оперъ; кромѣ того мессы, 
мотеты, псалмы, кантаты, канцонеты 
и романсы. Изъ оперъ И. исполня¬ 
лись въ СПБ.: „Жокондъ" (1815), 
„Сандрильона1* (181...?), „Завтракъ хо¬ 
лостыхъ" (1814), „Интриги подъ ок¬ 
номъ" (1805?), „Колдунъ или театръ 
на театрѣ" (1820) „Турецкій лекарь" 
(1810), „Принцъ Катанскій" (1817) и 
въ Харьковѣ: „Любовное свиданье" 
<1810). 
Илинскій (Ніпзкі), Иванъ-Стани¬ 

славъ, графъ; род. 1795 въ Романовѣ, 
ум. 1860. Сынъ сенатора, учился въ 
кіевск. университетѣ, затѣмъ изучалъ 
музыку въ Вѣнѣ у Кауера и Сальери, 
и служилъ въ СПБ. по минист. ино- 
стран. дѣлъ. Написалъ двѣ мессы 
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(С-шо11 и В-тоІІ; вторая съ успѣхомъ 
исполн. въ Вѣнѣ въ 1826), Те Бейт 
(орк.), псалмы, Бе ргоГипбіз и Мізе- 
геге, 8іаЪаі Маіег (болып. орк.), мессу 
для вокальнаго квартета безъ сопро¬ 
вожден.; симфонію (Р-биг), 5 маршей 
для орк., увертюры „Ромео и Юлія" 
и къ нѣсколькимъ пьесамъ Шиллера 
(„Марія Стюартъ" и др.); 8 кварте¬ 
товъ; 2 концерта фп-ныхъ. 3 вальса 
для фп. и три фуги въ 4 руки; 10 тет¬ 
радей французск. романсовъ, боль¬ 
шую итал. арію для Каталани и др. 
(В.). 
Илиффъ (ИШе), Фредерикъ, род. 

21 февр. 1847 въ Смитонъ-Уэстерби 
(Лейстеръ), съ 1883 органистъ при 
81. боЬпз.Со11е#е въ Оксфордѣ и му- 
зык. об-ва при Оиеепз-Соііеде, въ 1879 
Бг. шиз. (Оксфордъ); композиторъ: 
ораторія (ТЬе ѵізіопзоГбі. боЪп 1880), 
церковныя композиціи, кантата „Ьага" 
(1885 для муже, хора и оркестра), 
„8лѵееі ЕсЬо" (8-глсн. хоръ и оркестръ), 
увертюры, струнная серенада, пьесы 
для органа и фп., а также книга 
„Сгііісаі апаіузіз оГ ВасЬз «Ваз дѵоЫ- 
іетрегіегіе Кіаѵіег»" (1896, 4 части). 

Ильинскій, Александръ Але¬ 
ксандровичъ, композиторъ; род. 12 
янв. 1859 въ Царскомъ селѣ. Музыкѣ 
учился въ Берлинѣ, сначала въ кон- 
серв. Т. Куллака (фп. у Куллака), по¬ 
томъ, въ 1881—84, на высшихъ кур¬ 
сахъ композиціи при корол. академіи, 
у Баргіеля. Въ 1885 выдержалъ экза¬ 
менъ при Спб. консерваторіи назва¬ 
ніе свободнаго художника. Въ 1885 
переселился въ Москву и съ этого 
времени состоитъ профессоромъ теоріи 
музыки и композиціи въ училищѣ 
московскаго филармоническаго обще¬ 
ства. Имъ написаны слѣдующія со¬ 
чиненія: I. Для оркестра: три сюиты: 
1-я (ор. 4; парт, напечат.); 2-я—„Сель¬ 
скій праздникъ", третья — „Нуръ и 
Анитра" (ор. 13; въ 8 частяхъ; партит, 
напечатана), симфонія, симфоническое 
скерцо „Кроатскіе танцы", музыка къ 
трагедіямъ Софокла „Царь Эдипъ" и 
„Филоктетъ"; увертюра къ трагедіи 
гр. А. Толстаго „Царь Ѳеодоръ"; сим¬ 
фоническая картина „Психея"; II. Для 
пѣнія съ оркестромъ: кантаты—„Стре¬ 
козы" и „Русалка" (для женскихъ хо¬ 
ровъ); опера „Бахчисарайскій фон¬ 
танъ"; кромѣ того смычковый квар¬ 
тетъ, романсы (ор. 5), пьесы для фп. 
(ор. 7, 13) и скрипки (ор. 6). Боль- 
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шинство крупныхъ сочиненій И. (въ 
томъ числѣ и опера) не напечатаны; 
бблыпая часть ихъ исполнялась въ 
СПБ., Москвѣ и Кіевѣ. (В.). 
Имитація (лат. „подражаніе") - пов¬ 

тореніе въ одномъ голосѣ мотива, 
появившагося раньше въ другомъ 
голосѣ. Въ эпоху расцвѣта имита¬ 
ціоннаго стиля (16—16 вѣкъ), искус¬ 
ство и. было доведено до почти не¬ 
вѣроятнаго совершенства, правда — 
часто во вредъ выразительности и 
красотѣ (срв. Нидерландцы). ВрядЪ-ЛИ 
искусство композиціи совершенно от¬ 
кажется когда либо отъ тѣхъ перс¬ 
пективъ. которыя открываются при 
помощи имитаціонныхъ комбинацій, 
но всеже даже у лучшихъ современ¬ 
ныхъ мастеровъ и. служитъ въ на¬ 
стоящее время только интересной 
подробностью, а не корнемъ и само¬ 
стоятельной цѣлью сочиненія. Важ¬ 
нѣйшіе виды имитаціи: 1) и. вътомъ- 
же направленіи (прямая), 2) и. въ 
противоположномъ направленіи (про¬ 
тивоположная),. 5) и. въ увеличеніи 
(аидтепіаііо), 4) и. въ уменьшеніи 
(йітіпиііо); каждый изъ двухъ по¬ 
слѣднихъ видові* можетъ быть комби¬ 
нированъ съ каждымъ изъ первыхъ 
двухъ. Контрапунктисты 15—17 вѣ¬ 
ковъ примѣняли кромѣ того еще об¬ 
ратную имитацію, при чемъ мотивъ 
повторялся отъ послѣдней ноты къ 
перВОЙ (см. Зеркальный канонъ),—фокусъ, 
безполезный въ томъ отношеніи, что 
слушатель не въ состояніи уловить 
его;они изобрѣтали еще разные другіе 
имитаціонные фокусы (выпусканіе 
паузъ или мелкихъ [черныхъ] нот¬ 
ныхъ длительностей, и. отъ конца къ 
началу по отдѣльнымъ строкамъ и 
Т. П.). (Срв. Повтореніе). 

Имитирующій контрапунктъ, см. 
Контрапунктъ, Имитація и Канонъ. 
Имминсъ (Іттупз), Джонъ, ум. 

1764 т* Лондонѣ, адвокатъ и вирту¬ 
озъ на флейтѣ, скрипкѣ, гамбѣ и фп.; 
въ 1741 основалъ об-во Майгі^аі 8о- 
сіеіу. И. былъ превосходнымъ знато¬ 
комъ и собирателемъ старинной му¬ 
зыки. Въ 1752 онъ получилъ мѣсто 
лютниста при СЬареІ Коуаі, выучив¬ 
шись игрѣ на этомъ инструментѣ уже 
будучи 40 лѣтъ отъ поду. 
Импресаріо (итал.),—концертный 

или оперный антрепренеръ; особенно 
агентъ, организующій концерты за 
свой страхъ и рискъ. 

Индженьери. 

Импровизація (отъ лат „ітргоѵізо”, 
„безъ подготовки"), сочиненіе пьесы 
безъ подготовки, безъ предваритель¬ 
ныхъ письменныхъ набросковъ;„мгно- 
венное" творчество въ области поэзіи 
и музыки. Большинство великихъ ком¬ 
позиторовъ славились также и какъ 
импровизаторы за фи. или органомъ. 
Различаютъ и. и свободную фантазію, 
соединяя съ первой представленіе о 
строгомъ сохраненіи формы. Такъ, въ 
прежнія времена доказательствомъ 
мастерства для хорошаго музыканта 
служила способность импровизиро¬ 
вать („экстемпорировать") фугу па 
данную тему; особенно славился этимъ 
I. С. Бахъ, проявлявшій въ и-и фугъ 
поразительное искусство. Этотъ видъ 
и. требуетъ интенсивнаго напряже¬ 
нія всей духовной дѣятельности импро¬ 
визатора,^гогда какъ при такъ назыв. 
антазированіи дается полная воля 
антазіи, и въ результатѣ большей 

частью является пестрая, какъ калей¬ 
доскопъ, смѣна настроеній. Середину 
между этими двумя видами и-и пред¬ 
ставляетъ варьированіе заданной те¬ 
мы, фантазія на какой либо мотивъ— 
искусство, которымъ долженъ обла¬ 
дать каждый средній музыкантъ. Нѣ¬ 
которые употребляютъ слово п. также 
въ смыслѣ ітргошріи (см.). 

Инвенція (лат.„изобрѣтеніе", „при¬ 
шедшая въ голову мысль"), то-жс что 
экспромтъ. (Срв. двухголосныя и-и 
I. С. Баха; трехголосныя и-и Бахъ на¬ 
зывалъ, впрочемъ, „симфоніями"). 
Индженьери (Іп#е&пегі), Марка 

Антоніо, род. около 1545 въ Веро¬ 
нѣ, ум. 1 іюля 1592 въ Кремонѣ, гдѣ 
съ 1576 былъ соборн. капельмейсте¬ 
ромъ; отличный композиторъ, ученикъ 
Винченцо Руффо, учитель Кл. Монте¬ 
верди; издалъ: 2 сборника 5—8-глс- 
ныхъ мессъ (1573, 1587); сборникъ 
6-глсн. мадригаловъ (1586), 5 сборни¬ 
ковъ 5-глсн. мадригаловъ (послѣдній: 
1587), 2 сборника 4-глсн. мадрига¬ 
ловъ (1579 и позже); „Засгае сапіі- 
опез, 5-глсн. (1576),—4-глсн. (1586),—- 
7 — 16-глсн. (11589), — 6-глсн. (1591); 
„Кезропзогіа ЬеМотабае запсіае" 
(1588 [по Фетпсу 1581]. Послѣднее со¬ 
чиненіе приписывалось Палестринѣ п 
было помѣщено подъ рубрикой „сом¬ 
нительныхъ" въ полномъ собраніи со¬ 
чиненій послѣдняго, но затѣмъ исклю- 
чеао и отпечатано отдѣльно подъ име¬ 
немъ И., когда Габерль въ 1897 ра- 
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Индіа. 

зыскалъ печатный экземпляръ 1588 
года). Отдѣльные мадригалы И. нахо¬ 
дятся во множествѣ сборниковъ 1577— 
1611. Срв. изслѣдованіе Габерля о И. 
въ „КігсЬептизікаІізсЬѳ баЬгЪйсЪег*, 
1898. 
Индіа (Іпбіа), Сиджизмондо д\ 

род. въ Палермо, жилъ въ 1608 — 9 
во Флоренціи, въ 1612 сдѣлался ди¬ 
ректоромъ камерной музыки герцога 
Савойскаго въ Туринѣ, съ 1623 со¬ 
стоялъ на службѣ у кардинала Мо¬ 
нца Савойскаго въ Римѣ. И. издалъ 
сборниковъ 5-глсн. мадригаловъ 

<1607—24), 2 сборника 3—5-глсн. вил- 
ланеллъ (1610, 1612), 5 сборниковъ 
1 — 2-глсн. Мизісііе (аріи и кантаты, 
1609—23, въ стилѣ Каччини). 
Индусская музыка О тональной си¬ 

стемѣ индусовъ,'дѣлящей октаву на 
22 части, см Риманъ „Акустика*, 
переводъ Н Кашкина (стр. 37 и дал.). 
Болѣе подробныя свѣдѣнія объ и. м. 
см. „А11&. Миз.-ЙІ#*, 1879 (о книгѣ 
раджи Сауриндро Могуна „Ніпби ти- 
еіс“ 1875), также 8іг Лопез „ТЬе 
шизісаі тоЛез оі Йіе Ніпбиз* (1784, 
нѣмец. пѳрев. Дальберга „йЪег біе 
Мизік бег..Іпбег“, 1802) и Фр. Кри¬ 
вая дера „ІІЬег біе аШпбізске Оріег- 
тизік“ (ѴіегіеуаЪгз8сЪгіН. і. М.-\Ѵ. I, 
стр. 21 и слд.). 
Индійская музыка, ем. Музыка пер¬ 

вобытныхъ племенъ. 

Инс&нгвине (Іпзап&иіпе), Джако¬ 
мо (прозванный также Моно пол и), 
неаполитанскій оперный композиторъ, 
род. ок. 1740 въ Монополи (Неаполь), 
ум. 1796 въ Неаполѣ, ученикъ кон¬ 
серваторіи „бі 8апР Опоітіо", корот¬ 
кое время былъ учителемъ при этомъ 
учрежденіи, но затѣмъ совершенно 
посвятилъ себя композиціи и напи¬ 
салъ между 1756 и 1782 годомъ 21 
оперу (11 комическихъ и 10 „зегіа"; 
Д)ібопе“,„Агіаппа“, „Абгіапо* и т. д.); 
кромѣ того написалъ нѣсколько цер¬ 
ковныхъ сочиненій, пьесы для органа 
и для фп.. Произведенія И. лишены 
были, однако, оригинальности. 
Инструментальная мувыка, въ про¬ 

тивоположность вокальной, есть му¬ 
зыка, исполняемая на инструментахъ. 
Пѣніе, сопровождаемое иструмен- 
тами, принято также относить къ во¬ 
кальной музыкѣ; такимъ образомъ, 
подъ выраженіемъ „и. м.“ понимается 
въ обыденной рѣчи музыка, въ кото¬ 
рой принимаютъ участіе исключи- 

Инструментальнаі музыка. 549 

тельно инструменты. Но само собой 
разумѣется, что инструментальное со¬ 
провожденіе, зависящее отъ степени 
развитія самихъ инструментовъ, исто¬ 
рически развивалось рука объ руку 
съ и-ой м-ой вообще, а не съ вокаль¬ 
ной. Кто старше: чистая-ли и. м. или 
сопровождающая, трудно рѣшить; но 
все же можно предполагать, что духо¬ 
вые инструменты употреблялись 
въ началѣ независимо отъ пѣнія, 
струн иные же, .напротивъ,—въ ка¬ 
чествѣ сопровожденія пѣнію: одинъ и 
тотъ же человѣкъ можетъ, конечно, 
одновременно пѣть и играть на струн¬ 
номъ инструментѣ, но не можетъ сра¬ 
зу и пѣть и играть на духовомъ. Сов¬ 
мѣстное музык. исполненіе нѣсколь¬ 
кихъ человѣкъ (если имѣть въ 
виду не одно только отбиваніе ритма) 
представляетъ собой уже стадію даль¬ 
нѣйшаго развитія. У грековъ игра 
соло на флейтѣ (аоХѵ]оі$) въ 6-мъ вѣ¬ 
кѣ до Р. X. находилась уже въ столь 
развитомъ видѣ, что Сакадъ изъ Ар¬ 
госа (около 585 г.) получилъ за нее 
на пифійскихъ играхъ награду на¬ 
равнѣ съ представителями другихъ 
искусствъ. Самостоятельная игра на 
китарѣ (хі8арюі$), какъ гласитъ пре¬ 
даніе, вскорѣ затѣмъ была также про¬ 
славлена Агелаемъ изъ Тегеи (ок. 
559). Сопровождающая и. м. древнихъ 
представляла собой ничто иное, какъ 
подъигрываніе въ унисонъ или въ 
октаву.Мѣдные духовые инстру¬ 
менты употреблялись вплоть-до са¬ 
мыхъ среднихъ вѣковъ не для насто¬ 
ящей художественной музыки, а толь¬ 
ко для подачи военныхъ сигналовъ, 
а также при шествіяхъ и жертвопри¬ 
ношеніяхъ, гдѣ требовалась особая 
сила звука (іиЪа, Шииз, Ъиссіпа). 
Многоголосная художественная и. м. 
обязана своимъ зарожденіемъ средне¬ 
вѣковымъ празднествамъ въ честь кня¬ 
жескихъ свадебъ, а также мистеріямъ 
(духовнымъ представленіямъ). 
Новый фазисъ развитія и. м. начи¬ 

нается съ появленіемъ струнныхъ 
инструментовъ. Самыедревніе слѣ¬ 
ды скрипкообразныхъ инструментовъ 
на Западѣ восходятъ къ 9-му вѣку 
по Р. X., если еще не къ болѣе ран¬ 
ней ЭПОХѢ, (срв. Смычковые инструменты). 

Сопровождающимъ и сольнымъ ин¬ 
струментомъ труба Дуровъ, затѣмъ лю¬ 
бимымъ инструментомъ странствую¬ 
щихъ музыкантовъ, на которомъ они 
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всюду разыгрывали свои танцы, была 
віола (Рідеі, Рідиіа {по Отфрнду], Ѵіоіа, 
Ѵіѳііе; Оі^а, Оідие, Оеіде). Непрерывно 
развиваясь, віола подвергалась всевоз- 
можнымъ измѣненіямъ, такъ что къ 
началу 16-го вѣка мы находимъ боль¬ 
шое число различныхъ смычковыхъ 
инструментовъ, которые, подобно раз¬ 
личнаго рода духовымъ инструмен¬ 
тамъ, изготовлялись нѣсколькихъ ве¬ 
личинъ и употреблялись—по четыре 
инструмента одинаковой конструкціи 
(„хоръ", „аккордъ")—для усиленія пли 
замѣны человѣч. голосовъ при испол¬ 
неніи сложныхъ вокальныхъ сочине- 
неній великихъ контрапунктистовъ. 
Наконецл. появились и спеціально на¬ 
писанныя для инструментовъ много¬ 
голосныя пьесы. Этобыли танцы, стиль 
которыхъ отнюдь не имѣлъ ясно вы¬ 
раженнаго инструментальнаго харак¬ 
тера. Отличительная черта послѣд¬ 
няго, — подвижность — стала выра¬ 
батываться лишь втеченіе 16-го вѣ¬ 
ка въ сольныхъ пьесахъ для кла¬ 
весинныхъ инструментовъ и лютни; 
правда, эти инструменты пытались 
подражать связному, широко-выдер¬ 
жанному вокальному стилю, но не бу¬ 
дучи способны „выдерживать" тоны, 
старались возмѣстить этотъ недоста¬ 
токъ посредствомъ обилія украшеній, 
повтореній и т. п. Манера эта отъ 
клавесина перешла къ органу, а за¬ 
тѣмъ,—когда причина ея происхожде¬ 
нія забылась,—привилась также смыч- 
ковьщъ .и духовымъ иструментамъ. 
Впрочемъ, кое-гдѣ у средневѣковыхъ 
писателей можно найти указанія на 
то, что уже въ 13-мъ вѣкѣ при акком- 
паниментѣ вокальной музыки мело¬ 
дія уснащалась украшеніями и пас- 
сажамп, что можетъ быть и послужило 
поводомъ къ исключенію сопровож¬ 
денія изъ церковной музыкй. Совре¬ 
менная и. м. развилась изъ трехъ эле¬ 
ментовъ: а) органнаго стиля, в) лют¬ 
неваго стиля и с) пѣнія-соло съ 
акком пап и ментомъ. Дальнѣйшее раз¬ 
витіе органнаго стиля шло указан¬ 
нымъ уже выше образомъ: онъ вос¬ 
производилъ въ свободномъ и изу¬ 
крашенномъ видѣ формы вокальной 
музыки; вѣнцомъ этого стиля были 
въ концѣ концовъ органныя и фп-ныя 
фуги Баха. Лютневый стиль непосред¬ 
ственно привелъ къ легкому фп ному 
стилю французовъ (Куперенъ, Рамо) 
и итальянцевъ (Д. Скарлатти); въ со¬ 

чиненіяхъ Баха, а особенно его сы¬ 
новей Фридемана, Фил. Эмануила и 
Іог. Христіана этотъ фп-ный стиль 
сливается съ органнымъ стилемъ. Пѣ¬ 
ніе-соло съаккомпаниментомъ,—какъ 
въ оперѣ (см ), такъ н въ церкви (кон¬ 
церты Віаданы) — послужило прото¬ 
типомъ совмѣстнаго ииструментальн. 
исполненія, такимъ образомъ, что ме¬ 
лодія поручалась одному или нѣсколь¬ 
кимъ „концертирующимъ" инстру¬ 
ментамъ, сопровожденіе-же басовому 
инструменту (при чемъ видъ послѣд¬ 
няго иногда даже не обозначался, а 
только намѣчалась гармонія, см. Сопн- 
шіо). Такимъ образомъ возникли скри¬ 
пичныя сонаты и сонаты-тріо, 
играющія главную роль въ исторіи и. 
м. Первой формой чистой и. м. (абсолют¬ 
ной музыки) слѣдуетъ считать тан¬ 
цовальныя пьесы (для инструмен¬ 
тальнаго ансамбля, преимущественно 
смычковыхъ инструментовъ), кото¬ 
рыя,—по крайней мѣрѣ въ Германіи 
и Англіи,—къ началу 17-го вѣка до¬ 
ведены были до высокой степени ху¬ 
дожественной разработки и уже около 
1610 привели къ формѣ варіаціон¬ 
ной сюиты (Пейрль, ІПейнъ). Тѣ-жо 
формы—по крайней мѣрѣ отчасти— 
послужили элементами, изъ которыхъ 
образовалась многочленная, но не 
распадающаяся на отдѣльныя части, 
итальянская соната (Сапгопе да 
эопаг), фугообразно имитирующіе го¬ 
лоса которой заставляютъ впрочемъ 
отнести ее къ вокальному стилю. Такъ 
назыв. Шеѳгсаг путемъ усовершен¬ 
ствованія доводитъ этотъ послѣдній 
элементъ, долгое время остававшійся 
обособленнымъ, до настоящей фуги. 
Болѣе свободными чисто-инструмен¬ 
тальными образованіями, выдвинув¬ 
шими впередъ особенности инстру¬ 
ментовъ, являются токката (органъ) 
и свободная прелюдія, РгаашЬиІит 
(лютня). Сліяніе итальянской сонатъ» 
съ нѣмецкой сюитой привело къ фор¬ 
мѣ камерной сонаты (Зопаіа да 
сатега, въ противоположность кото¬ 
рой и тал. соната старинной формы' 
приняла названіе церковной сопаты, 
Зопаіа да сЫеза), а затѣмъ—къ фор¬ 
мѣ французской увертюры (ор¬ 
кестровой сюиты) Возникновеніе ин¬ 
струментальной оиртуозности ознаме¬ 
новано было, кромѣ сонатъ-соло, 
развивавшихся параллельно съ ко¬ 
лоратурными аріями, также и италь- 
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янскимъ концертомъ (Сопсегіо 
§го88о). Путемъ изъятія фугообразной 
разработки (Локателли, Ф. Э. Бахъ) 
и ограниченія исключительно пѣсне- 
и танцеобразными формами съ репри¬ 
зами, постепенно возникаетъ цикли¬ 
ческая (см.) форма современной со¬ 
наты, которая примѣняется ко всякаго 
рода ансамблямъ(квартетъ, симфо¬ 
нія и др.). о всѣхъ отмѣченныхъ здѣсь фор¬ 

махъ см. спеціальныя статьи. Срв. \Ѵа8Іе- 
1е\ѵ8кі, ОезсЫсМе 6. Іпзігшпепіаі- 
тизік іт 16. 4аііг1шп(1егі“(1878) п „Біе 
Ѵіоііпе іт 17. ЛаЬгЬ." (1874); Н. Кіе- 
тапп „Біе Ѵагіаііопепіогт іп сіег 
аііеп йеиійсЬеп ТапгзиНе* (Мизік. №о- 
сЪепЫаіі, 1895) и „Біе ГгапгбзізсЬе 
Оиѵегіііге хи Апіап# без 18. баЬгЬип- 
бегіз“ (тамъ-же 1898); Ь. ТогсЬі „Ьа 
тизіса іпзігитепіаіе іп Ііаііа пеі зе- 
соіі 16. 17. еі 18.“ (Кіѵізіа тизісаіе, 
1897, стр. 581 и слд.; 1898, стр. 455 и 
слд.; 1899, стр. 255 и слд.). 
С'ъ тѣхъ поръ какъ былъ установ¬ 

ленъ современный принципъ господ¬ 
ства мелодіи въ многоголосномъ стилѣ 
(въ древности знали только мелодію; 
въ средніе вѣка — многоголосіе, ли¬ 
шенное главной мелодіи), развитіе его 
пошло впередъ гигантскими шагами. 
Значеніе сопровожденія выяснилось 
съ лучшихъ сторонъ послѣдняго и на 
него была возложена задача обрисовки 
гармонической характеристики мело¬ 
діи. Такимъ образомъ выразительность 
и-й м-и становилась все глубже и 
глубже, особенно съ тѣхъ поръ какъ 
далекій отъ всего суетнаго Бетховенъ 
посвятилъ и-й м-ѣ почти вбѣ свои 
силы и затронулъ въ ней новыя по¬ 
трясающія струны. На почвѣ болѣе 
чѣмъ 272-вѣковаго единенія и. м-и съ 
музыкальной драмой (оперой) выро¬ 
сла, наконецъ, музыка иллюстри¬ 
рующая, программная, обладающая 
настолько недвусмысленной вырази¬ 
тельностью, что для новѣйшихъ ком¬ 
позиторовъ явилась возможность соз¬ 
давать чисто-инструментальныя про¬ 
изведенія, которыя изображаютъ опре¬ 
дѣленные характеры, положенія, пси¬ 
хологическіе моменты и даже явленія 
природы. Объ этого рода композиці¬ 
яхъ, а Также О ЧИСТОЙ И. М., срв. статьи: 
Абсолютная музыка, Программная музыка, Эсте. 
тика и пр. 

Инструментовка, — распредѣленіе 
партій оркестровой композиціи между 
отдѣльными инструментами. Предпо- 
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лагаетея при этомъ, что композиторъ 
набрасываетъ сначала эскизъ своего 
произведенія, т. е. чисто музыкаль¬ 
ную концепцію послѣдняго, незави¬ 
сящую отъ инструментовъ, и затѣмъ 
уже при детальной разработкѣ распре¬ 
дѣляетъ партіи отдѣльныхъ инстру¬ 
ментовъ. Съ этой точки зрѣнія можно 
говорить объ инструментовкѣ бетхо- 
венской сонаты и др., когда эти пьесы 
должны быть положены на оркестръ. 
Чтобы придать стариннымъ оркестр, 
пьесамъ новую жизнеспособность, 
приходится инструментовать ихъ нѣ¬ 
сколько иначе („переинструменто¬ 
вать"), такъ какъ многіе изъ инстру¬ 
ментовъ, употреблявшихся въ 17 — 
18-мъ вѣкѣ (теорба, гамба и др.) вы¬ 
шли уже изъ употребленія. Старин¬ 
ная и., за исключеніемъ единич¬ 
ныхъ поползновеній на характери¬ 
стику (Монтеверди), во всѣхъ отно¬ 
шеніяхъ подобна органной регистра¬ 
ціи (струнные, деревянные духовые, 
всѣ [іиШ], соло). Но этотъ старинный 
пріемъ—сначала сочинять, а потомъ 
ужъ инструментовать — нельзя на¬ 
звать правильнымъ съ тѣхъ поръ, 
какъ, благодаря Гайдну, отдѣльные 
оркестровые инструменты сдѣлались 
самостоятельными представителями 
тончайшихъ нюансовъ выразитель¬ 
ности, характеръ которыхъ намѣчает¬ 
ся уже при самомъ построеніи темъ. 
Наоборотъ, композитору слѣдуетъ сра¬ 
зу разсчитывать на сложный, много¬ 
членный оркестровый аппаратъ; въ 
такомъ случаѣ эскизъ становится 
лишь сокращеннымъ способомъ ор¬ 
кестровой нотаціи.—Слово и. употреб¬ 
ляется еще въ русскомъ языкѣ въ 
смыслѣ нѣмецкаго Іпзігишепіаііопз- 
ІеЬге, т. е. науки объ инструментов¬ 
кѣ. Понимаемая въ такомъ смыслѣ, 
и. занимается разсмотрѣніемъ объ¬ 
ема, особенностей и техническихъ 
пріемовъ каждаго изъ инструментовъ 
и соединенія ихъ въ группы. Соот¬ 
вѣтственно этому и. распадается на 
два отдѣла: а) и. въ тѣсномъ смыслѣ 
слова, т. е. ученіе объ отдѣльныхъ 
инструментахъ, и Ь) оркестровку, т. е. 
ученіе о соединеніи инструментовъ 
въ оркестръ. Хорошими пособіями по 
и. могутъ служить: Магх „Сотрозі- 
Ііопзіеііге" (томъ 3 и 4), ЬоЬе „Кот- 
розШопзІеЬге" (т. 2-й), л также спе¬ 
ціальныя руководства инструментов¬ 
ки Берліоза, Геварта (краткое 
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изданіе— перев Чайковскаго; обшир¬ 
ное издан —перев Арса „Инструмен¬ 
товка* и Ребикова „Оркестровка"), 
Буслѳра (рус перев. Кашкина и Та- 
нѣева), Р. Гофмана, Клинга. Эб. Прау- 
га (рус перев Кёнемана), Г. Рима¬ 
на („КаІесЫзшиз бег Мизікіпзігитеп- 
Іе“, 1888). Гиро (рус. перев. Конюса), 
и др Кратки, но интересны „Записки 
по инструментовкѣ* Глинки. Срв. 
Ьаѵоіх, Нізіоіге (іе Гіпзкгитепіаііог, 
(1878, довольно поверхностная книж¬ 
ка). Срв. Оркестръ а Инструменты. 

Инструменты (срв. отдѣльныя статьп о 
каждомъ азъ отмѣченныхъ здѣсь названій). 
Музык. инструменты дѣлятся на: 
струнные, духовые и ударные. 

I. Струнные инструменты 
подраздѣляются на смычковые и 
арфообразные (терминъ этотъ при¬ 
думанъ авторомъ словаря за неимѣ¬ 
ніемъ какого-либо другого общепри¬ 
нятаго; выраженіе „инструменты, въ 
которыхъ звукъ производится посред¬ 
ствомъ щипка, ущемленія и т. п.“ 
врядъ ли болѣе удачно, притомъ оно 
не охватываетъ и-овъ изъ семейства 
фл.). Смычковые и. подраздѣляются 
на и. съ ладами (устарѣвшіе: віола, 
лира) ина и. безъ ладовъ (ребекъ, 
віелла, жига, скрипка, альтъ, 
віолончель, контрабасъ, трум- 
шейтъ); особую категорію составля¬ 
ютъ смычковые и. съ клавіатурой: 
БгеЫеіег (малороссійская лира), 
ЗсЫйввеШсіеІ и смычковое фп. 

II. Духовые инструменты под¬ 
раздѣляются на деревянные и мѣд¬ 
ные; всѣ они, по способу извлеченія 
звука, могутъ быть отнесены къ ла¬ 
біальнымъ (губнымъ) или къ языч¬ 
ковымъ трубамъ; соединеніемъ 
многихъ духовыхъ инструментовъ 
являются органъ и родственные ему 
и-ы (гармоніумъ, шарманка, ре- 
галь, оркестріонъ и ир.). 

III. Ударные инструменты либо 
настроены и, слѣдовательно, обла¬ 
даютъ сравнительно болѣе высокимъ 
художественнымъ достоинствомъ (ли¬ 
тавры,колокола [Оіоскепзріеі, 8іаЫ- 
зріеі], ксилофонъ), либо произво¬ 
дятъ шумъ, неопредѣленный въ смыс¬ 
лѣ высоты тона (барабаны, тарел¬ 
ки, тріангль, тамтамъ, кастань¬ 
еты, бубенъи пр.). Трудно подвести 
подъ какой-либо изъ этихъ разрядовъ 
гакъназыв. а діафонъ (ОаЬеІкІаѵіег). 
Эолову арфу врядли можно при- 
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числить къ музык. инструментамъ, 
чего нельзя сказать о построенномъ 
по ея подобію анемохордѣ. Изъ 
безчисленныхъ эфемерныхъ изобрѣ¬ 
теній въ этой области можно упомя¬ 
нуть еще: клавицилиндръ, эвфо- 
ніумъ и пирофонъ. И-ы для акусти¬ 
ческихъ изслѣдованій: монохордъ, 
камертонъ И сирена. Срв. также Ме¬ 
ханическіе музык. инструменты. Относитель¬ 
но старинныхъ музык. инструмен¬ 
товъ срв. Риманъ. „Катехизисъ исто¬ 
ріи музыки" (Москва, 1896), ,стр. 12— 
67, а также \Ѵазіе1е\ѵзкі, „ОѳзсЬ. (I. 
Іпзігигаепіаітивік іт 16. ЛаЪгЪипбегі* 
(1878); каталоги Карла Энгеля (1873— 
74) и Гипкинса (1888); О. Флейшера 
(1892); КііЫшапп, „ОезсЫсЫе бег Во-, 
^епіпзігитепіе" (1882) и пр. Наибо¬ 
лѣе значительной коллекціей музы¬ 
кальныхъ и-въ является въ настоя¬ 
щее время берлинское корол. собра¬ 
ніе инструментовъ (директоръ О. 
Флейшеръ); въ 1902 собраніе это обо¬ 
гатилось посредствомъ покупки остав¬ 
шейся въ Гентѣ послѣ смерти адво¬ 
ката Снука (8поек) частной коллек¬ 
ціи послѣдняго, лучшей изъ всѣхъ 
частныхъ коллекцій подобнаго рода 
(Срв. Ватъ). См. также Пѣтуховъ М. „На¬ 
роди. музык. инст-ы музея Сиб. кон¬ 
серваторіи" (СПБ., 1884), Эйхгорнъ, А. 
„Полная коллекція муз. инструмен¬ 
товъ народовъ центральной Азіи" 
(СПБ. 1885), Фаминцынъ. А. „Гусли" 
(СПБ. 1890)и „Домра“(СПБ., 1891), Пѣ¬ 
туховъ, М. „Опытъ систематич. катало¬ 
га инструментальнаго музея Спб. кон¬ 
серваторіи" (СПБ. 1893), „Краткій сло¬ 
варь народи, русск. музык. и-въ“ (въ 
музык. календарѣ-альманахѣ на 1896). 
Интерваломъ называется соотноше¬ 

ніе двухъ тоновъ по ихъ высотѣ,—т. е. 
числу колебаній или длинѣ звуковыхъ 
волнъ (длинѣ струнъ). Различаютъ 
и-ы консонирующіе и диссонирующіе. 

I) Консонирующими и-и назы¬ 
ваются тѣ, которые могутъ быть обра¬ 
зованы сочетаніями тоновъ, состав¬ 
ляющихъ мажорный или минорн. ак¬ 
кордъ, а именно: 1)У нисонъ(1:1)т.е. 
отношеніе тона къ тону той-же вьг- 
соты, удвоеніе одного и того-же тона; 
особый видъ такого удвоенія (въ бо¬ 
лѣе высокомъ или болѣе низкомъ 
положеніи)—октава (1:2 или 2:1) 
со своими дальнѣйшими расшире¬ 
ніями: двойной октавой (квинтде- 
цимой] (1:4),тройной октавой (1:8) 
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в т. д. (Когда обозначаютъ отношеніе 
двухъ -тоновъ по длинѣ струнъ, то 
ббльшая цифра относится къ болѣе 
низкому звуку; когда-же отношеніе 
это обозначаютъ по числу колебаній, 
то ббльшая цифра относится къ бо¬ 
лѣе высокому тону; оба эти отноше¬ 
нія всегда обратны,, такъ что впредь 
мы будемъ указывать только числа 
ко л е б а н і й). 2) Отношеніе даннаго то¬ 
на къ своему 3-му обертону или 3-му 
унтертону (срв. Сйзвукъ)—дуодецима 
(1:3), которая, съ перенесеніемъ од¬ 
ного изъ двухъ тоновъ на октаву бли¬ 
же къ другому,становится квинтой 
(2; 3), стерильнѣйшимъ перенесеніемъ 
нижняго тона на октаву вверхъ или 
верхняго на октаву внизъ—квартой 
(3:4) а съ расширеніемъ послѣдней 
на октаву—ундецимой (3:8) и т. д. 
3) Отношеніе даннаго тона къ своему 
6-му обертону или 5-му унтертону— 
(большая) септдецима (1:5), при 
сближеніи на октаву—(большая) де¬ 
цима (2 :5), при сближеніи на 2 окта¬ 
вы—(большая) терція (4:5),съ даль¬ 
нѣйшимъ перенесеніемъ нижняго то¬ 
на на октаву вверхъ или верхняго 
тона на октаву внизъ—(малая) сек¬ 
ста (5:8), еще съ новымъ расшире¬ 
ніемъ на октаву—(малая) терц де¬ 
цим а (5:16). 4) Отношеніе 3-го обер¬ 
тона къ 5-му или 3-го унтертона къ 
6-му,— большая секста (3.5); ея 
расширеніе на октаву — большая 
тѳрцдецима (3:10), а также полу¬ 
ченныя изъ большой сексты посред¬ 
ствомъ перенесенія нижняго тона на 
октаву вверхъ или верхняго тона на 
октаву внизъ—малая терція (5:6) 
и ея расширенія на октаву —малая 
децима (5:12) и на двѣ октавы — 
малая септдецима (5 :24) Къ чис¬ 
лу консонансовъ относятся также все¬ 
возможныя другія октавныя расшире¬ 
нія всѣхъ перечисленныхъ выше и-въ 
Такимъ образомъ мы получимъ слѣ¬ 
дующія нотныя изображенія всѣхъ 
консонирующихъ и-въ (ввидѣ комби¬ 
націи изъ 2 тоновъ аккорда С-биг (I) 
или аккорда А-то11 (II): 

II) Диссонирующими и-и назы¬ 
ваются тѣ, которые составлены изъ 
тоновъ, не принадлежащихъ къ одно¬ 
му и тому-же сбзвуку. Отношенія чи¬ 
селъ колебаній въ этихъ и-хъ легко 
найти слѣдующимъ способомъ: отъ 
одного изъ тоновъ и-а отсчиты¬ 
ваютъ шаги па квинту и на тер¬ 
цію (большую), покуда не прихо¬ 
дятъ къ другому тону и-а, пос¬ 
лѣ чего излишнія октавныя рас¬ 
ширенія устраняются посред¬ 
ствомъ соотвѣтственнаго одно¬ 
кратнаго или многократнаго ум¬ 
ноженія ил и дѣленія полученна¬ 
го ч и ела н а 2. Такъ напр. отношенія 
чиселъ колебаній тоновъ увеличен¬ 
ной сексты находимъ слѣдующимъ 
образомъ: отъ нижняго тона (поло¬ 
жимъ отъ с въ п-ѣ с:аіз) дѣлаемъ 
шагъ па квинту вверхъ (3/2) и при¬ 
ходимъ въ ц снова отсчитываемъ 
квинту <Г затѣмъ большую терцію (|) 

ІІ5, п снова большую терцію аіз. Если 
число колебаній исходнаго тона при¬ 
нять за І^то число колебаній най¬ 
деннаго аіб = 3/2 3/2. 5/4. 5/4 = но 

это аіз на октаву выше искомаго, слѣ¬ 
довательно число колебаній искома¬ 
го аіз = = ІИ . Интервалъ - же 

с: аіз = 1 : ||| = |||. Эти нѣсколько 

длинныя вычисленія цѣлесообразнѣе 
I всего сократить слѣдующимъ обра- 
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зомъ. Каждый квинтовый шагъ мож¬ 
но обозначать цифрой 3, а каждый 
терцовый—цифрой 5 (квинтовый тонъ 
является 3-мъ въ ряду обертоновъ 
или унтертоновъ, а терцовый тонъ— 
5-мъ); тогда число колебаній искома¬ 
го тона опредѣляется посредствомъ 
соотвѣтственнаго перемноженія этихъ 
цифръ, число-жѳ колебаній исходна¬ 
го тона будетъ равняться 2, возве¬ 
деннымъ въ квадратъ, кубъ, и т. д.,— 
словомъ въ такую степень, чтобы по¬ 
лучилось ближайшее меньшее (если 
исходный тонъ лежитъ ниже искомаго) 
или ближайшее большее (если исход¬ 
ный тонъ выше искомаго) число къ 
уже найденному умноженіемъ числу 
колебаній искомаго тона (см. ниже і). 

Только въ тѣхъ случаяхъ, когда (квин¬ 
товые или терцовые) шаги слѣдуютъ 
вперемежку то вверхъ, то внизъ,— 
слѣдуетъ число, обозначающее шагъ 
внизъ, ставить подъ чертой (въ кач. 
дѣлителя);такъ, напр., приходится по¬ 
ступать уже для вычисленія верхней 
большой сексты (которая является пя¬ 
тымъ тономъ въ ряду обертоновъ 3-го 
унтертона или третьимъ тономъ въ 
ряду унтертоновъ 5-го обертона). И. 
этотъ = 1: | (шагъ на терцію, вверхъ, 
шагъ на квинту внизъ), слѣдова¬ 
тельно = 3:5 (см. выше). Число диссо¬ 
нирующихъ и-въ весьма велико, такъ 
какъ многіе изъ нихъ могутъ или 
должны быть опредѣлены раз тинны¬ 
ми способами, напр. с : біз, какъ 
с-&-1і-(Иь или с-д-а-а-е-Ь-сІіз (2-я 

терція отъ квинты или терція отъ 5-й 
квинты). Важнѣйшими изъ диссони¬ 
рующихъ инт-въ являются ниже¬ 
перечисленные: 1) Большой цѣлый 
тонъ (большая секунда) 8:9; вы¬ 
числяется какъ отношеніе даннаго 
тона къ квинтѣ его квинты (искомый 
тонъ = 3. 3 = 9; исходный тонъ = 2, 
возведеннымъ въ такую степень, что¬ 
бы получилось ближайшее меньшее 
число къ 9, т. е. = 23 = 8); расшире¬ 
ніе большого цѣлаго тона на октаву 
даетъ болыи. нону (4:9) а его обра¬ 
щеніе—малую септпму (9:16); 2) 
малый цѣлый тонъ (тоже боль¬ 
шая секунда) 9:10, отношеніе 2-го 
квинтоваго тона къ терцовому тону = 
= 3. 3:5. 2; его обращеніе даетъ ма¬ 
лую септиму 5:9; 3) діатониче¬ 
скій полутонъ (малая секунда, 
вводный шагъ) 15:16, отношеніе 

терціи квинтоваго тона къ октавѣ= 
3. 5:16; расширеніе его на октаву да¬ 
етъ малую нону 15:32, а его обра¬ 
щеніе большую септиму 8:15; 4) Три¬ 
тонъ (увеличенная кварта), отно¬ 
шеніе нижней квинты къ терціи верх¬ 
ней квинты, слѣдовательно ?:15, въ 

* іс " 

сближенномъ видѣ = |: -у = 32 :45, 
и его обращеніе—уменьшенная 
квинта 45:64; 5) увеличенная 
квинта 16:25, опредѣляется какъ 
терція отъ терціи (5. 5); ея обраще¬ 
ніе — уменьшенная кварта 25:32; 6) 
увеличенная секунда 64:75, 2-я 
терція отъ квинты (3. 5. 5)^ц ея об¬ 
ращеніе—уменьшенная септима 
75 : 128; 7) увеличенная секста 
128:225, 2-я'терція отъ 2-й квинты 
(3. 3 X 5. 5) и ея обращеніе—умень¬ 
шенная терція 225:256; 8) боль¬ 
шой хроматическій полутонъ, 
отношеніе нижней квинты къ терціи 
отъ 2-й квинты = 1:|. 3. 3. 5, сбли- 

женно 128 : 135, и его обра¬ 
щеніе—уменьшенная октава 135: 
256; 9) малый хроматич. полутонъ, 
отношеніе квинты ко 2-й терціи = 3 : 
25, слѣдовательно 24:25 и его обра¬ 
щеніе, уменьшенная октава 25 : 32: 
10) весьма рѣдко встрѣчающаяся уве¬ 
личенная терція, отношеніе нижней 
квинты ко 2-й терціи отъ 2-й квин- 
ты=Ѵз :3.3. 5. 5 = —: 225=512:675. 
Въ нотномъ письмѣ всѣ эти диссони¬ 
рующіе и-ы могутъ быть изображены 
слѣд. образомъ (исходя отъ С-биг): 

Консонирующіѳ и. дѣлятся на чис¬ 
тые (унисонъ, октава, квинта, квар- 
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та и ихъ расширенія), и большіе 
пли малые (терціи, сексты, децимы, 
тредецимы, сентдсцимы);дпссонирую- 
іціс и. дѣлятся либо иа большіе и ма¬ 
лые (секунды, септимы, ноны), либо 
на увеличенные (больше чистыхъ 
пли большихъ) н уменьшенные 
(меньше чистыхъ пли малыхъ). О б ра¬ 
щенія чистыхъ интерваловъ даютъ 
также чистые, обращенія большихъ— 
малые и наоборотъ, обращенія увели¬ 
ченныхъ—уменьшенные и наоборотъ. 
Интерлюдія (лат. іпіегіікііііт), — 

„промежуточная игра*—особенно ча¬ 
сто терминомъ этимъ обозначаютъ 
исполняемый на органѣ переходъ отъ 
одного стиха хорала къ другому. 
Интермедіями (Іпіегтеяуд) называ¬ 

лись, появившіяся въ концѣ 16-го вѣ¬ 
ка въ Италіи, музыкальныя исполне¬ 
нія, служившія для развлеченія во 
время антрактовъ между актами тра¬ 
гедій, а позднѣе и оперъ (первый 
сборникъ такихъ и. появился въ пе¬ 
чати въ Амстердамѣ, 1723). Первона¬ 
чально и. различныхъ актовъ не имѣ¬ 
ли между собой связи, и для каж¬ 
дой изъ нихъ избирался особый ми¬ 
ѳологическій сюжетъ. Постепенно раз¬ 
вилась изъ нѣсколькихъ и. одна ин¬ 
тер м е д ія. т. е. вторая пьеса, носившая 
для контраста съ содержаніемъ глав¬ 
ной пьесы болѣе или менѣе шутли¬ 
вый характеръ и исполнявшаяся по- 
перемѣпно съ ней по частямъ. Слѣ¬ 
дующимъ шагомъ въ развитіи этой, 
выросшей постепенно, шуточной ма¬ 
ленькой оперы было освобожденіе ея 
отъ неестественнаго сочетанія съ опе¬ 
рой „вегіа"; такимъ образомъ созда¬ 
на была—опера-буффъ. Подобной 
и-ей была собственно „Ьа зегѵарабго- 
па“ Перголезе, которою опера-буффъ 
начала свое побѣдное шествіе по бь- 
лу свѣту. Впрочемъ самыя старинныя 
и. отнюдь не были написаны въ зіііе 
гарргеѳепіаііѵо флорентійской музы¬ 
кальной драмы, а состояли изъ ма¬ 
дригаловъ; иногда они разнообрази¬ 
лись также промежуточными инстру¬ 
ментальными пьесами (также мадри¬ 
галами). Первыми и. въ оперномъ сти¬ 
лѣ были пародіи Николы Логроши- 
но на неаполитанскомъ діалектѣ, въ 
сравненіи съ которыми и. Перголезе 
и пр. казались облагороженными. — 

•Позднѣе въ драмѣ и. замѣнены были 
балетнымъ дивертисментомъ. Въ на¬ 
стоящее время строго слѣдятъ за I 
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соблюденіемъ связи между и-и и 
главной пьесой, и единственной фор¬ 
мой, въ которой еще существуютъ (въ 
драмѣ) и-и въ старинномъ смыслѣ 
слова—являются вставные балеты 
и антрактная музыка. 

Интермеццо (итал.), промежуточ¬ 
ная пьеса, промежуточное представ¬ 
леніе (см. Интермедіи); кажется Шуманъ 
впервые употребилъ это слово въ кач. 
названія для цѣлой связной серіи 
фн-ныхъ пьесъ (ор. 4)—безъ всякаго 
отношенія къ смыслу этого слова; 
впрочемъ, можетъ быть онъ подразу- 
мѣвалъ здѣсь нѣчто вродѣ „Ьогз 
сГоеиѵге" („приставки, вставного эпи¬ 
зода") т. е. пьесы, могущія служить 
промежуточными нумерами для кон¬ 
цертной программы? Геллеръ, Брамсъ, 
а за ними и многіе другіе пользо¬ 
вались словомъ и. какъ заглавіемъ 
пьесъ. 

Интонація, 1) въ католич. церков¬ 
номъ пѣніи вступительное пѣніе свя¬ 
щенника въ антифонахъ, пѣніи псал¬ 
мовъ и пр.. И. опредѣляетъ строй 
(гласъ), котораго должна держаться 
мелодія, — различный въ большіе и 
малые праздники и въ обыкновен. 
дни. Говорятъ также: интониро¬ 
вать псаломъ; священникъ интони¬ 
руетъ „Оіогіа" и пр.—2) Въ фабри¬ 
каціи инструментовъ и-ей назыв. 
„подстраиваніе", „выравниваніе" то¬ 
новъ, т. е. послѣднее—по изготовле¬ 
ніи всѣхъ частей и сборкѣ инстру¬ 
мента—сглаживаніе небольшихъ не¬ 
ровностей въ звуковой окраскѣ; такъ 
напр. въ органѣ—маленькія измѣне¬ 
нія въ устьѣ лабіальныхъ трубъ или 
въ язычкахъ язычковыхъ трубъ, въ 
фп.—точная установка молоточковъ, 
осмотръ кожанныхъ наклеекъ и пр.— 
3) Относительно человѣческаго голо¬ 
са также употребляется выраженіе и., 
причемъ подъ нимъ понимается „по¬ 
дача звука", особенно когда имѣется 
въ виду высота тона (чистая, нечи¬ 
стая и.; послѣдняя извѣстна также 
подъ назв. детонированія). 
Интрядп, „вступленіе" (срв. Епігёе), 

въ 16—17 вѣкѣ названіе блестящихъ 
инструментальныхъ вступительныхъ 
пьесъ, первоначально для духовыхъ 
инструментовъ, а съ 1600 также и 
для струнныхъ (у Фукса въ ор. 1, 
1701. имѣется пьеса съ трубой, оза¬ 
главленная и.). 
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Ипполитовъ - Ивановъ, Михаилъ 
Михаиловичъ (настоящая фамилія 
ого Ивановъ; материнская-же фами¬ 
лія „Ипполитовъ" прибавлена имъ 
для отличія отъ М. М. Иванова (см.]),— 
композиторъ и дирижеръ; род. 7 нояб. 
1859 въ Гатчинѣ, сынъ придворнаго 
механика. Получивъ домашнее воспи¬ 
таніе, поступилъ въ 1875 въ Спб. кон¬ 
серваторію, которую окончилъ въ 1882 
по классу композиціи Римскаго-Кор¬ 
сакова. Въ томъ-же году сдѣлался 
директоромъ музык. училища и ди¬ 
рижеромъ симфоническихъ концер¬ 
товъ Тифлисскаго отдѣленія И. Р. М. 
О., а съ 1884 и дирижеромъ казенна¬ 
го опернаго театра въ Тифлисѣ. Здѣсь 
И.-И. имѣлъ возможность ближе по¬ 
знакомиться съ восточной и особен¬ 
но грузинской музыкой, слѣды чего 
отразились отчасти на его сочине¬ 
ніяхъ; имъ написано также неболь¬ 
шое изслѣдованіе „О грузинской на¬ 
родной пѣсни*. Въ 1893 И.-И. пе¬ 
реѣхалъ въ Москву, гдѣ занялъ мѣ¬ 
сто профессора гармоніи, инструмен¬ 
товки и свободнаго сочиненія при 
консерваторіи; больше пяти лѣтъ 
стоялъ онъ также во главѣ москов¬ 
скаго Русскаго хорового общества. 
Съ осени 1899 И.-И. состоитъ дири¬ 
жеромъ московской Частной оперы, 
которая не смотря на рядъ неблаго¬ 
пріятныхъ обстоятельствъ, подъ его 
управленіемъ успѣла утвердить свое 
видное значеніе въ русской музыкаль¬ 
ной жизни. Композиторскій талантъ 
И.-И. характеризуется отсутствіемъ 
изысканности, искренностью, склон¬ 
ностью къ лиризму; меньшее значе¬ 
ніе имѣетъ его педагогическая дѣя¬ 
тельность. Произведенія И.-И. (почти 
всѣ, кромѣ самыхъ раннихъ, напеча¬ 
таны): 1. Для оркестра: увертюра 
на русскія темы „Яръ-Хмѣль* (ор. 1); 
симфоническое скерцо (ор. 2); сюита 
„Кавказскіе эскизы" (ор. 10, 1895); 
симфоніэтта (первоначально соната 
для скрипки съ фп., ор. 8) ор. 34 (1902); 
И.Камерная музыка;фп-ныйквар¬ 
тетъ ор. 9; струн, квартетъ А-шоІІ, 
ор. 13; III. Для пѣнія съ оркестр.: 
коронаціонная кантата ор. 12; „Пять 
характерныхъ картинокъ* для хора 
и орк., ор. 18; кантаты въ память Пуш¬ 
кина (ор. 20), Гоголя и Жуковскаго 
(ор. 35). IV. Хоры: 10 двухголосн. 
женск. хоровъ съ фп. ор. 16; Пять 
4-голосн. смѣшанныхъ хоровъ а са- 
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реііа ор. 17; 5 3-хголосн. женск. хо¬ 
ровъ а сареііа; „Характерныя кар¬ 
тинки* (см. выше) съ фп.; „Новгородская 
былина о лебеди бѣлой" ор. 24. Псал¬ 
мы 132 и 133 для смѣш. хора ор. 29 
и др.; V. Романсы и дуэты: ор. И 
(сюита изъ 4 романсовъ), ор. 14 (6 
ром.), ор. 15 (3), ор. 21 (6), ор. 22 (6), 
ор. 23 (3 мавританскія мелодіи), ор. 
25 (5 дуэтовъ), ор. 27 (2), ор. 28 (5), 
ор. 31 (4), ор. 33(6). VI. Двѣ оперы: 
„Руѳь* (на библейскій сюжетъ) и „Ася* 
(на сюж. Тургенева, по характеру му¬ 
зыки примыкаетъ къ „Евг. Онѣгину* 
Чайковскаго); „Руѳь* шла впервые 
въ Тифлисѣ (1887), „Ася“—въ Москвѣ, 
на Частной сценѣ (1900). Кромѣ того 
И.-И. издалъ „Ученіе объ аккордахъ, 
ихъ построеніе и разрѣшеніе* (Моск¬ 
ва, 1897). 
Интродукція (лат.), введеніе, вступ¬ 

леніе, въ особенности то коротенькое 
•Ьаг§о, Агіа^іо,* Апбапіе или т. п., ко¬ 
торое предшествуетъ главной темѣ въ 
симфоніяхъ, сонатахъ и ир. 
Иргангь.Фридрихъ Вильгельмъ, 

род. 23 февр. 1836 въ Гиршбергѣ 
(Силезія), ученикъ школы компози¬ 
ціи при кор. академіи въ Берлинѣ 
(Грелль и Бахъ), затѣмъ Прокша въ 
Прагѣ; въ 1863 открылъ въ Гёрлицѣ 
музык. школу, потомъ былъ органи¬ 
стомъ тамъ-же; съ 1881 органистъ и 
учитель музыки при педагогическомъ 
институтѣ въ Цюллихау. Кромѣ раз¬ 
личныхъ фп-ныхъ пьесъ И. написалъ 
„АИдететс МизікіеЬге* и „Нагто- 
піеІеЬгѳ*. 
Иріарте(ѴгіагІе), донъ-Томасъ дѳ, 

испанскій поэтъ, род. ок. 1750 на 
островѣ Тенерифѣ, ум. 1791 въ Санта- 
Маріи близь Кадикса; секретарь го¬ 
сударств. архива въ Мадридѣ, напи¬ 
салъ между прочимъ дидактическую 
поэму въ 5 кн. „Ьа шивіса* (1779), 
переведенную на нтал. (Антоніо Гар¬ 
сіа, 1789), франц. (Грэнвиль, 1800) и 
англ. (Джонъ Бельфуръ, 1811) языки. 
ИрмологІй нотнаго пѣнія заключа¬ 

етъ въ себѣ ирмосы, т. ѳ. первые 
тропари (си.) каждой изъ 9 пѣсенъ 
канона, всѣхъ осьми гласовъ, что со¬ 
ставляетъ полный кругъ ирмосовъ на 
весь годъ. Такимъ обр. и. дѣлится на 
8 частей, въ свою очередь каждая 
часть дѣлится на 9 отдѣленій по числу 
пѣсенъ полнаго канона. Мелодіи ир¬ 
мосовъ принадлежатъ старому зна¬ 
менному роспѣву. Кромѣ тірмосовъ 
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въ и. находятся также припѣвы на 
9-й пѣсни во дни нѣкоторыхъ празд¬ 
никовъ, изложенные знаменнымъ и 
греческимъ роспѣвомъ. Печатается 
съ 1772 г. Такъ называемые южно- 
русскіе и-и —кіевскіе, Львовскіе, Ру¬ 
мынскіе, представляютъ собою нетоль¬ 
ко собраніе ирмосовъ, но весь полный 
кругъ избранныхъ пѣснопѣній на 
цѣлый годъ (П.) 
Исаакъ (Ізаас, Іхас, ѴзасЬ, Угас; въ 

Италіи назывался также Аггі^о Те- 
безсо (Генрихъ-Нѣмецъ] или варвар¬ 
ски латинизировано АггЫдиз), Ген¬ 
рихъ, одинъ изъ наиболѣе выда¬ 
ющихся контрапунктистовъ послѣд¬ 
ней четверти 15-го вѣка и первой 
четверти 16-го, должно быть старшій 
современникъ Жоскина, т. е. родился 
во всякомъ случаѣ до 145С. Несмотря 
на свое прозвище Тебезсо или Оег- 
тапиз (у Глареана) И. былъ, кажется 
не нѣмецкаго, а нидерландскаго про¬ 
исхожденія, такъ какъ въ своемъ за¬ 
вѣщаніи онъ именуется „ІІдопіз <1е 
Ріапбгіа". И. жилъ нѣкоторое время 
въ Феррарѣ, а затѣмъ, при Лоренцо 
Медичи, былъ приблизительно съ 1477 
по 1489 органистомъ во Флоренціи, 
Оттуда И. отправился въ Римъ и на¬ 
конецъ получилъ при дворѣ импера¬ 
тора Максимиліана I мѣсто „музы- 
канта“ („Зутркопізіа ге§із“—что мо¬ 
жетъ быть означало стоящаго во 
главѣ инструментальныхъ музыкан¬ 
товъ), гдѣ и ум. около 1517, послѣ 
чего ученикъ его Л. Зенфль полу¬ 
чилъ это мѣсто. Изъ произведеній И. 
сохранились мессы: „СЬаг#е бе беиіі“, 
„Мізегісогбіа ботіпі“, „()иап(; уау аи 
сог“, „Ьа 8ра#па“. „Соттѳ Гстте“ 
(всѣ 5—„Міззе Непгісі 1гаса Петруччи, 
1506); „8а1ѵа поз", „РгбІісЬ \Ѵезеп“ (въ 
„Міззае ХШ“ Графеуса, 1539); „О ргае- 
с1ага“ (въ „ЬіЬег XV тіззашт*, Пе- 
трейуса, 1539); „Мізза зоіетпіз“; „Бе 
Арозіоііз* [„Мадпе Бейз, Кугіе“] (въ 
„Сіюгаіе Сопзіапііпит* Исаака, 1550); 
„Сагтіпит" и „Бпе тизЦие бе Віз- 
сау“ (въ „Ориз бесет тіззагит" Рау, 
1541); далѣе мессы въ рукописи въ 
мюнхенской, вѣнской и брюссельской 
библіотекахъ, въ числѣ коихъ 10 не 
были напечатаны; мотеты И. помѣ¬ 
щены въ „ОбЬесаіоп", „Сапіі В“ и 
„Сапіі С“ Петруччи (1501—5), въ 1-й 
книгѣ его-же 5-глсныхъ мотетовъ 
(1505), въ „Зеіесііззітае. сапііопез" 
Крисштейна(1540)и многихъ другихъ, 

ИсИДОръ. 557 

особенно нѣмецкихъ,сборникахъ 16-го 
вѣка. Образцовы въ своемъ родѣ 
также хоровыя пѣсни Исаака, изъ ко* 
торыхъ многія производятъ, въ томъ 
видѣ какъ онъ ихъ написалъ, пре¬ 
красное впечатлѣніе и по сіе время; 
ихъ можно найдти въ „115 #и1ег пе- 
\ѵег Ьіѳбіеіп" Отта (1544, изданы вновь 
ЭйтнероМЪ, см. СѳзеПзсЬ. I. Ыи8ІкГог8сЬш>8) 
и въ „Аизги# §и1ег ІеиІзсЬег Ілебіѳіп* 
Форстера (1539). Особенно богата ру¬ 
кописями композицій И. мюнхенская 
придв. и государств, библіотека, куда 
онѣ попали вѣроятно черезъ посред¬ 
ство Зенфля. Автографы И. (наряду 
съ копіями) находятся въ берлин¬ 
скомъ Мепзигаікобех Миз. 2. 21. Срв. 
также Римана описаніе лейпцигскаго 
Мепзигаікосіех 1494 въ „НаЪегІз Кіг- 
сііептизік. баЬгЪ. 1897. 

Исай (Ѵзауе), Эженъ, знаменитый 
скрипачъ-виртуозъ, род. 16 іюля 1858 
Вт» Люттихѣ, ученикъ мѣстной кон- 
серв. и позднѣе Вьётана въ Брюсселѣ, 
нѣкоторое время былъ концертмей¬ 
стеромъ оркестра Бильзе въ Берлинѣ 
(до 1881), затѣмъ пріобрѣлъ своими 
концертными путешествіями извѣст¬ 
ность и въ 1886 получилъ мѣсто стар¬ 
шаго профессора скрипичной игры 
при брюссельской консерв. Въ 1897 
И. отказался отъ этой должности и 
оставилъ за собой только управленіе 
своимъ концертнымъоб-вомъ(„8осіё16 
без сопсегіз V “), которое' бысто прі¬ 
обрѣло извѣность. Сдѣланное ему въ 
1898 предложеніе сдѣлаться преемни¬ 
комъ Антона Зейдля въ кач. дири¬ 
жера Филармоническаго об-ва въ Нью- 
Іоркѣ И. отклонилъ, отъ себя. И. на¬ 
писалъ самъ 6 скрипич. концертовъ, 
варіаціи на тему Паганини, но, за 
исключеніемъ нѣсколькихъ мелкихъ 
вещицъ, до сихъ порт» ничего изъ 
этого еще не напечаталъ. Характер¬ 
нымъ свойствомъ игры И. является 
необыкновенная энергія, огонь и си¬ 
ла выразительности, соединенныя съ 
блестящей виртуозностью. 

Исидоръ (81. Ізібогиз Нізраіепзіз), 
епископъ г. Севильи, род. 570 въ Кар- 
тагенѣ, ум. 636; написалъ въ своихъ 
„Огі^іпиш зіѵе еіутоІо&іагитІіЪгіХХ* 
много цѣннаго о музыкѣ; Гербертъ 
собралъ оттуда всѣ отдѣльныя мѣста 
и напечаталъ ихъ подъ загл. „8еп1еп- 
Ііаѳ бе тизіса* въ своихъ я8сгіркогез“, 
I. Срв. Бг. К. 8сЬтібі „Оиаезііопез бе 
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піивісіз зсгірІогіЪиз гогаапіз ітргішіз 
Савзіобого еі Ізібого" (1899). 
Ионардн, Паоло, род. въ Феррарѣ, 

зонахъ, позднѣе настоятель монасты¬ 
ря Мопіѳ Саззіпо и капельмейстеръ въ 
Феррарѣ; написалъ множество мессъ 
(5 ѵ. 1561, 6 ѵ. 1568, 8 ѵ. 1598, а так¬ 
же мотеты), псалмы (1571,1578), фобур- 
доны (1579),ламентаціи,Раззіоп(1584), 
и мадригалы (3 книги а 5: 1568, 1577, 
1581; 1 книга 6 глеи. 1589). 
Испанская музыка. Къ сожалѣнію 

свѣдѣнія наши объ исп. музыкѣ въ 
эпоху развитія и процвѣтанія полифон¬ 
наго искусства весьма скудны. От¬ 
дѣльныя, дошедшія до насъ произве¬ 
денія, какъ напр. лютневая табуля¬ 
тура Мигу эля дѳ Фуэнлана и орган¬ 
ныя композиціи Ант. де Кабезона, 
доказываютъ, что инструментальная 
музыка 16-го вѣка въ Испаніи стояла 
на очень высокой степени разви¬ 
тія, и это возбуждаетъ живой инте¬ 
ресъ къ еще болѣе старинной музыкѣ 
испанскихъ композиторовъ. Къ сча¬ 
стью за послѣднее время и у самихъ 
испанцевъ проявился интересъ къ 
изученію исторіи музыки. М. Серіано- 
Фуэртесъ попытался дать очеркъ исто¬ 
ріи исп. музыки (1855—59,4 т.), а Гил. 
Эслава началъ собирать и издавать 
сокровища старинной музыки (ІАга 
засго Ьізрапа 1869, 10 частей); Д. М. 
Менендезъ-и-Пелайо предпринялъ со¬ 
чиненіе: „Нізіогіа бе Іаз ібеаз агііз- 
іісаз еп Езрапа“(1883),ХуанъР. Ріаньо 
занялся болѣе подробнымъ изучені¬ 
емъ исторіи старинной и. м. (въ англ, 
переводѣ: „СгШсаІ апб Ъіо§гарЬіса1 
поіез оп еагіу зрапізЬ тизіс“ (1887); 
Фел. Педрелль занятъ составленіемъ 
большаго біографически-библіографи- 
ческаго испанскаго музык. словаря и 
продолжаетъ также собранія Эсл$вы. 
Въ 1902 вышелъ большой сборникъ 
графа Морфи: „Ьез ЬиШізІез езра&поіз 
би 16-ше зіёс1е“ (2 т., съ предисл. 
Геварта). Такимъ образомъ, можно 
надѣяться, что вскорѣ наши свѣдѣнія 
объ и. м. обогатятся. 
Исполненіе, музыкальное, см. Выра¬ 

зительность и Оттѣнки исполненія. 

Истиняорѣчіе, см. Хомовое пѣніе. 
Исткотъ(Еаз(со1;і), Ричардъ, англи¬ 

канскій священникъ (1749—1828) въ 
Девонширѣ; написалъ: „ЗкеісЬез оГ 
4Ъе огідіп, рго&гезз апб еЙЪсІз оГ пш- 
зіе ѵііЪ ап асеоипі; оі* Ше апсіепіЪагбз 
апб тіпзігеіз" (1793). 

Исторія музыки. 

Исторія мувыки. Попытки написать 
очеркъ всеобщей и. м. были сдѣланы 
впервые лишь въ 18-мъ вѣкѣ; въ ко¬ 
роткіе промежутки времени появи¬ 
лись труды: Рабге Магііпі „Зіогіа 
беііа тизіса" (3 т. 1757, 1770, 1781), 
Налѵкіпз „А еепегаі Ьізіогу о Г іЬе 
зсіепсе апб ргасіісе 61 тизіе" (5 т., 1776), 
Вигпеу „А депегаі Ьізіогу оГ тизіе" 
(4 т., 1776 — 89), Рогкеі „А11#етеіпе 
ОезсЫсМе бег Мизік" (2 т. 1788, 1801). 
Этой старинной группѣ сочиненій 
можно противупоставить новѣйшія, 
относящіяся къ 19-му вѣку: Атѣгоз 
„ОезсЫсЫе бег Мизік“ (4 т. 1862—78, 
томъ нотн. приложеній [изданъ О. Ка¬ 
де) 1882 и указатель, составленный 
В. Беймкеромъ 1882) и РёМз „Нізіоіге 
^ёпёгаіе бе Іа тизщие" (5 т. 1869— 
75). Изъ всѣхъ вышеназванныхъ со¬ 
чиненій только оба англійскихъ до* 
ведены до конца; Мартини закончилъ 
только исторію древней греческой му¬ 
зыки, Фетисъ кончаетъ 15-мъ вѣкомъ, 
Форкель 16-мъ, Амбросъ 17-мъ. Этотъ 
печальный фактъ объясняется подав¬ 
ляющимъ изобиліемъ матеріала, ко¬ 
торый все бодѣе и болѣе нагромо¬ 
ждается передъ исторіографомъ по 
мѣрѣ того какъ онъ приближается къ 
новѣйшему времени. Ввиду однако 
того обстоятельства, что именно ис¬ 
торія новѣйшей музыки т. е. той му¬ 
зыки, которая и по сіе время живетъ 
и звучитъ,—представляетъ особенно 
живой и горячій интересъ, нѣкоторые 
писатели ограничились сжатымъ из¬ 
ложеніемъ только этой новѣйшей ис¬ 
торіи, такъ напр.: Кіезе\ѵеиег „Ое- 
зспісЬІе бег еигораізсЬеп аЪепбШпбі- 
зсЬеп обег ипзегег Ьеи1і§еп Мизік“ 
(1834, 2-е изд. 1846), Вгепбеі „ОезсЬі- 
сМе бег Мизік іп Ііаііеп, БеиізсЫапб 
ипб РгапкгеісЬ" (2 т. 1852, 7-е изд. 
1888) и Ьап&капз „ОезсМсМе бег 
Мизік без 18. ипб 19. баЬгЬипбегіз". 
(2 т. 1882—86). Къ сочиненіямъ вто¬ 
ростепеннымъ по достоинству слѣ¬ 
дуетъ причислить и-и м. Бёсби(1819) 
и Рейсмана (1863), такъ какъ эти 
книги въ противуположность шести 
вышеназваннымъ ученымъ трудамъ, 
не основаны на самостоятельныхъ 
изслѣдованіяхъ. Изъ безчисленнаго 
ряда учебниковъ но исторіи му¬ 
зыки замѣтно выдѣляется добросо¬ 
вѣстностью и солидностью „Руковод¬ 
ство къ изученію исторіи музыки" 
Доммера (перев. Желябужской, подъ 
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ред. и съ прилож. очерка ист. музыки 
въ Россіи 3. Дурова, Москва 1884), 
которое несомнѣнно можетъ быть ре¬ 
комендовано въ кач. справочной книги 
(къ сожалѣнію оно кончается смертью 
Бетховена). Въ качествѣ пособія для 
лекцій и пр. можно также рекомендо¬ 
вать Н.А.КбзШп „Мизікдезсііісійеіт 
ТІтгізз" (5-е изд. 1898), а для сравне¬ 
нія двухъ противуположныхъ взгля¬ 
довъ: Ь. Меіпагсіиз „Біе беиізсЬе 
Топкипзі іш 18—19. ЛаЬгЬ." (ультра¬ 
консервативна 1888) и К. РоЫ „Біе 
НбЪепгіі&есІег тизікаІізсЬеп Епілѵіске- 
1ип&“ (радшсально-прогрессивн., 1883) 
и для пополненія Г. Риманъ, „Кате¬ 
хизисъ исторіи музыки* (перев. Н. 
Кашкина, 2 ч., Москва 1896—97). Луч¬ 
шій изъ существующихъ русскихъ 
учеб никовъ по и.м.—Саккетти „Очеркъ 
всеобщей исторіи м.“ (СПБ. 1883, 2-ое 
изд., 1894), къ которому хорошимъ 
пособіемъ служитъ его-же „Историч. 
муз. хрестоматія" (СПБ., 2-ое изд., 
1900). Современный принципъ раздѣ¬ 
ленія труда, спеціализаціи талантовъ 
на ограниченной сферѣ дѣятельности, 
въ области музык. исторіографіи за 
послѣднее время нашелъ себѣ при¬ 
мѣненіе въ широкихъ размѣрахъ. Въ 
особенности отличаются этимъ біо¬ 
графы, которые, сосредоточиваясь на 
одномъ блестящемъ явленіи, даютъ 
живое изображеніе даннаго, хотя-бы 
короткаго, періода исторіи музыки, 
таковы: Баини (Палестрина), Вин- 
терфельдъ (I. Габріели), Кёхель 
(I. I. Фуксъ), Спитта (Бахъ), Кри- 
зандеръ (Гендель), Поль (Гайднъ), 
О. Я н ъ (Моцартъ), А. ПІ м и д ъ (Глюкъ), 
Тайеръ (Бетховенъ), М. М. ф. Ве¬ 
беръ и Іенсъ (Веберъ), Л. Раманъ 
(Листъ),Никсъ (Шопенъ), А. Жюлль- 
енъ (Берліозъ, Вагнеръ), III юре, Гл а- 
зѳнапъ, Чемберленъ (Вагнеръ). 
Всѣ эти сочиненія, кромѣ образа от¬ 
дѣльнаго музыканта, болѣе или мѳ 
нѣѳ успѣшно возсоздаютъ еще карти¬ 
ну данной эпохи, настоящій отрывокъ 
исторіи. Срв. кромѣ того указанія ли¬ 
тературы въ концѣ статей, посвящен¬ 
ныхъ отдѣльнымъ музыкантамъ. Срв. 
также Лексиконы. Нѣкоторые спеціали¬ 
сты избирали себѣ какую либо, бо¬ 
лѣе или менѣе обширную, эпоху, такъ 
въ особенности: Куссмакеръ (сред¬ 
ніе вѣка), Вестфаль (древняя ист.), 
Гевартъ (тоже) и пр.; нѣкоторые ог¬ 
раничиваются музыкой какого нибудь I 

одного народа, какъ напр. Боріано- 
Фуэртесъ (Испанія), ванъ-деръ- 
Ст р а те нъ (Нидерланды). Грегу аръ 
(тоже), В. Нагель, Дж. Дэви, Ф. Р. 
Крауестъ (Англія), Шлеттереръ 
(Франція), Матьюсъ (Америка); или 
ешѳ болѣе съуживаютъ свою область: 
д’Эльвертъ (Моравія и Силезія), 
Меттенлейтеръ (Верхній Пфальцъ), 
Г. Дёрингъ (2иг ѲезсЫсМе бег Ми- 
зік іп Ргеиззеп, 1852), Фр. Флоримо 
(Неаполитанская школа), Л. Шней¬ 
деръ (Берлинская опера), Кризан- 
д е р ъ (Гамбургская опера, 1678—1738), 
Фюрстенау (Дрезденъ), Зиттардъ 
(Штутгартъ, также Гамбургъ), Заід- 
бѳргеръ (Мюнхенъ въ эпоху Орлан¬ 
до Лассо), Ганелинъ (Вѣна), Гудуа 
(Камбрэ), Габер ль (Дюфэ, римская 
8сЬо)а сапіогшп и др.), Нюиттѳръ и 
Туананъ (происхожденіе франц. опе¬ 
ры), Шубигеръ (пѣвческая школа 
въ С. Галленѣ), Каффи (соборъ св 
Марка въ Венеціи), Г. В. Футъ (Ап- 
паіз оГ Кіп§з СЬареІ, 2 т. 1867), Ка¬ 
наль (Мантуя), Бертолотти (то-же), 
Неричи и Черу (Лукка), Корр. Рич¬ 
чи (опера въ Болоньѣ), Валенти ни 
(Брешія), Бокье (Франшъ-Конте 
1887), Пикколеллисъ (итальянскіе 
скрипич. мастера), Шерилло (комич. 
опера въ Неаполѣ), Штиль (Любекъ), 
Вальдриги (скрипич. мастера въ 
Моденѣ) и пр.; избираютъ объектомъ 
изслѣдованія какую либо отрасль ис¬ 
кусства втеченіе болѣе или менѣе про¬ 
должительнаго періода времени: Ар¬ 
теага (опера), Гербертъ (церковная 
музыка), Мейстеръ и Беймкеръ 
(катол. церковн. пѣснопѣн.), Винтер- 
фельдъ, Тухеръ, Цанъ, Шёбер- 
лѳйнъ, Кюммерле (лютеранское цер¬ 
ковное пѣніе), Кизеветтеръ (свѣт¬ 
ское пѣніе въ среди, вѣка), Васи¬ 
левскій (инструмент, музыка 16—17 
вѣка, скрипичная игра), А. Червин¬ 
скій (танцы, 1862), Ф р. М. Б ё м е (танцы, 
нѣмец. народная пѣсня), А. Шмидъ 
(нотопечатаніе), Г. Риманъ (то-же, а 
также нотное письмо и исторія теоріи 
музыки), Эйтнеръ (нѣмец. пѣсня въ 
15—16 вѣкѣ), Вейцманъ (фп-ная иг¬ 
ра), Шедлокъ (фп-ная соната,) К. 
Энгель (музык. инструменты), Гип- 
кинсъ (то-же), Риттеръ (органная 
игра), Рюльманъ (смычковые ин¬ 
струменты), Видаль (то-же). Пред¬ 
стоитъ еще много работы, пока без- 

Продолженіе си. стр. 565. 
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Исторія музыки въ Россіи. 

конечно обширная область ист. муз. 
будетъ хотя бы до нѣкоторой степени 
изслѣдована вся. Цѣнные вклады въ 
и. м. даютъ ежегодно журналы: „Мо- 
паізЬеЛѳ Гііг МизікдезсЪісЫе" (выхо¬ 
дящій съ 1869 подъ ред. Роб. Эйтнера) 
и „КігсЬеппшзікаІізсііѳ баЪгезЫісЪег" 
(образовавшійся 1886 изъ „С&сіііеп- 
каіепбег" и выходящій подъ ред. Фр. 
Кс. Габерля). Журналъ „Ѵіег1;еуаЪг8- 
бсЪгіГЬ Шг МизікигізвепзсЬаП;*, изда¬ 
вавшійся въ 1885—95 Адлеромъ, Спит- 
той и Кризандеромъ, нашелъ себѣ 
въ 1894 достойную замѣну въ „Ш- 
ѵізіа тизісаіе Ііаііапа", въ „баЬгЪіі- 
сЬег бег МизікЪіЫіоШек Реіегз", (вы¬ 
ходятъ подъ ред. Э. Фогеля и посвя¬ 
щены преимущественно библіогра¬ 
фіи) и „8атте1Ьйпбе“ международна¬ 
го музык. общества (основ, въ 1899 
въ Берлинѣ). Срв. прилагаемый син¬ 
хроническій обзоръ исторіи муз.; 
въ остальномъ приходится сослаться 
на отдѣльныя статьи, а также на пе¬ 
речисленныя выше сочиненія по ис¬ 
торіи музыки. Срв. также ЕНпег, 
Оиеііеп-ипб НіИз\ѵегке Ъеіт Зіибіит 
бег Мивік^езсЬісМѳ** (1891). 
Исторія музыки въ Россіи до сихъ 

поръ разработана очень мало; немно¬ 
гочисленныя существующія попытки 
написать и. м. въ Россіи далеко не 
всегда отличаются достаточной науч¬ 
ной обоснованностью, знакомствомъ съ 
первоисточниками и необходимымъ 
безпристрастіемъ. Объясняется это 
малымъ количествомъ изданныхъ 
историч. матеріаловъ и подготови¬ 
тельныхъ работъ, которыя могли бы 
расчистить поле для историка рус¬ 
ской муз., что зависитъ, конечно, отъ 
молодости русск. музык. литературы. 
До сихъ поръ у насъ нѣтъ журна¬ 
ла, посвященнаго исключительно и-и 
русск. музыки; недостатокъ этотъ 
лишь отчасти восполняется „Архи¬ 
вомъ имп. театровъ", „Ежегодникомъ 
имп. театровъ" и тѣми свѣдѣніями, 
которыя попадаютъ на страницы об¬ 
щихъ музыкальныхъ и историческихъ 
журналовъ. Изъ опытовъ исторіи свѣт¬ 
ской м. (о духовн. муз. см. спеціаль¬ 
ную статью) въ Россіи упомянемъ: 
„Краткій взглядъ на состояніе муз. 
въ Россіи" Воронова (24-я глава въ 
изд. имъ „Ист. муз." соч. Штаффор- 
да, Спб. 1838), „Историч. очеркъ рус¬ 
ской оперы" Моркова (Спб. 1862), 
„Очеркъ и. м. въ Р. въ культурно- 
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обществен, отношеніи", Мгіхневича 
(Спб. 1879), „Ист. м. въ Россіи", Пѳ- 
ре пели цы на (1888), „Оч. всеобщей ист. 
муз.," Саккѳтти (2-е изд. 1894), „Ист. 
рус. оперы", Чѳпшхина(1902),„Нізіоіге 
бе Іа пшзщие еп Киэзіе", ЗоиЬіев (Па¬ 
рижъ 1898). Болѣе обширна литерату¬ 
ра исТор. матеріаловъ и историч. мо¬ 
нографій; сюда относятся работы Я. 
Штелина (ИасЬгісЬіеп ѵоп б. Миз. іп 
Киззіапб, въ сборникѣ Шлёцера, Рига 
1769—70), Гинрихса (ЕпЫеЪші#, Рогі- 
$апи и. іеіг. ВезсЬаЯепЬѳіі б. гизз. 
ба$бтизік, Спб. 1796), Арапова (Лѣ¬ 
топись р. театра, 1861), Булича (біо-‘ 
графіи Варламова и Титова), Носова 
(Хроника русс, театровъ, 1883), Вольфъ 
(Хрон. Спб. театровъ 3 ч., 1877—84), 
Иванова (Ист. итал. оп. въ Р., 1894—95 
и др.), Кюи (Русскій романсъ, 1896), 
Пѣтухова (народные музыкальн. ин- 
инструменты), Лисовскаго (музык. ли- 
терат. въ Россіи), Свѣтлова (Русская 
оп. въ 18 в., 1899), Смоленскаго („40 
и 66 лѣтъ назадъ", 1900), Стасова 
(„25 лѣтъ русск. иск.*, 1882—83; „Тор- 
мазы р. иск.", 1885, біографическіе ма¬ 
теріалы и письма Бородина, Глинки, 
Кюи, Мусоргскаго, Р.-Корсакова, Сѣ¬ 
рова и др.; Русск. и иностр. оп. въ 18 
и 19 в., 1898), Сѣрова (критико-исто- 
рич. статьи, воспом. о Глинкѣ и др., 
лекціи С. по ист. муз. въ Р.), Фин- 
дейзена („Муз. въ рус. обществен, 
жизни нач. 19 в., 1899—900, біогра¬ 
фіи Вѳрстовскаго и Сѣрова), М. Чай¬ 
ковскаго „Жизнь П. И. Чайковскаго* 
(1901—02) и др. (Ф.). 
Исторія русскаго церковнаго пѣ¬ 

нія. Научная разработка и-и русска¬ 
го церк. пѣнія насчитываетъ всего 
лишь нѣсколько десятковъ лѣтъ. Въ 
концѣ XVIII в. были попытки изло¬ 
жить систематически извѣстные изъ 
исторіи факты, касающіеся церковна¬ 
го русскаго пѣнія (напр. статьи митр. 
Евгенія или неизвѣстнаго автора— 
„Историческое свѣдѣніе о пѣніи Гре¬ 
ко-Россійской церкви" въ „Христ. 
Чт.“), но тогдашніе изслѣдователи 
встрѣчались съ затрудненіями, побо¬ 
роть которыя были еще не въ силахъ. 
Только съ тѣхъ поръ, какъ за изслѣ¬ 
дованія въ области церк. пѣнія взя¬ 
лись археологи, обратившіеся непо¬ 
средственно къ сырымъ матеріаламъ, 
стала возможною и научная и. его. 
Первымъ опытомъ такихъ археоло¬ 
гическихъ развѣдокъ нужно считать 
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появившуюся въ 1846 г. въ Чтеніяхъ 
Москов. Общества Исторіи и Древно¬ 
стей статью В. М. У идольскаго: „Замѣ¬ 
чанія для исторіи церковнаго пѣнія 
въ Россіи*. За нею въ 1849 слѣдовала 
статья И. П. Сахарова: „Изслѣдованія 
о русскомъ церковномъ пѣснопѣніи*. 
Къ послѣдующему времени относятся 
труды кн. В. Ѳ. Одоевскаго, П. Безсо- 
нова, А. Рижскаго и другихъ; наконецъ, 
—въ 1867 прот. Д. В .Разу мовскій, тогда 
проф. московской консерваторіи, из¬ 
далъ свое сочиненіе „Церковное пѣніе 
въ Россіи*. Это была цѣльная система 
историко- техническаго изложенія свѣ¬ 
дѣній о церковномъ пѣніи. Авторомъ 
было просмотрѣно и сличено множе¬ 
ство рукописей, были сведены во 
едино и приложены къ объясненію 
теоріи церковнаго пѣнія всѣ истори¬ 
ческія данныя о немъ, такъ что въ 
главномъ это сочиненіе доселѣ еще 
не потеряло своего значенія. Разу¬ 
мовскій облегчилъ возможность рабо¬ 

тать въ этой области и другимъ. Яви¬ 
лись сочиненія С. В. Смоленскаго, 
опубликовавшаго Азбуку Мезенца, 
Ирмологъ XII в. принадлежащій Вос¬ 
кресенскому монастырю и др. Сочи¬ 
ненія Ю. К. Арнольда дали опытъ объ¬ 
ясненія техническаго устройства цер¬ 
ковнаго пѣнія и его зависимости отъ 
Византійскаго. Многочисленныя сочи¬ 
ненія о. I. Вознесенскаго занимаются 
также разборомъ техническаго постро¬ 
енія церк. напѣвовъ. Въ самое послѣд¬ 
нее время обратили на себя вниманіе 
труды свящ. В. М. Металлова. Нако¬ 
нецъ слѣдуетъ упомянуть о создан¬ 
ной трудами С. В. Смоленскаго Библі¬ 
отекѣ пѣвческихъ рукописей при Мо¬ 
сковскомъ Синодальномъ Училищѣ 
церковнаго пѣнія. Библіотека пред¬ 
ставляетъ богатѣйшій матеріалъ для 
будущихъ изслѣдованій въ и. рус¬ 
скаго церковнаго пѣнія, особенно по 
части хоровыхъ произведеній XVII и 
XVIII. вв. (Я.). 

X. 

Подъ эту букву, кромѣ соотвѣтственныхъ русскихъ словъ, отнесены еще иностранныя, напи¬ 
санныя латин. алфавитомъ и начинающіяся съ I или ,1. 

I (итал.), множественное число отъ 
И (см.) Срв. ОІі. 

і, буквенное названіе, которое далъ 
Кирнбергѳръ натуральной септимѣ 
(седьмому обертону), введенной имъ 
ввидѣ опыта въ композицію и нотное 
письмо. Мысль эта впрочемъ не нова, 
т. к. уже у Тартини въ 1754(„ТгаМа1:о 
еіс.*, стр. 127 и слд.) встрѣчается нѣч¬ 
то въ томъ-же родѣ, причемъ пони¬ 
женіе приблизительно на 7в тона вы¬ 
ражается у него знакомъ [/, если же 
оно присоединяется къ і^,то, вмѣстѣ съ 
послѣднимъ, выражается знакомъ Ж 

т 
Ь7 
с 

17 
е 

Употреблять-ли для обозначенія на¬ 
туральной септимы знакъ і или [, — 
конечно безразлично. Въ темперован- 
ной музыкѣ, однако, не имѣетъ смы¬ 
сла отмѣчать особымъ нотнымъ зна¬ 
комъ натуральную септиму, такъ какъ 

она, какъ и остальные аккордовые 
тоны (терція, квинта), подвержена 
ТѲМПерацІИ (срв. Опредѣленіе тоновъ). Съ 
другой стороны,—теорія эта вполнѣ 
правильно разсматриваетъ септиму, 
наряду съ терціей и квинтой, какъ ос¬ 
новной интервалъ (см. Септаккордъ). При 
опытахъ съ инструментами чистаго 
строя (не темперованныхъ) во вся¬ 
комъ случаѣ необходимо отличать 
септиму рядомъ съ терціей и квинтой, 
причемъ можно пользоваться аб 1і- 
Ъііиш способами обозначенія Тартини, 
Кирнбергера или какимъ бы то ни 
было другимъ (напр. постановкой око¬ 
ло ноты цифры 7). 
ба§;<1Ь0Г11, см. Охотничій рогъ. 
ба-—Фамиліи, начинающіяся съ 

ба -, см. подъ буквой Я. 
баЬгЪііс1і,КігсЪвпти8Іка1івс1іе8, 

см. Габѳрль. 
ІаІігЪпсЬ бег МпвікЫЫіоіІіек Ре» 

1жг8, выходитъ съ 1895 (за 1894) подъ 
редакціей Эмиля Фогеля (см.),-а съ 
1901 подъ ред. Руд. Шварца, подъ 
скромнымъ названіемъ годоваго от- 
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чета этой счастливо задуманной и 
превосходно устроенной библіотеки; 
на самомъ же дѣлѣ даетъ прежде все¬ 
го полную библіографію всего вновь 
изданнаго за истекшій годъ въ обла¬ 
сти книгъ музык. содержанія, а за¬ 
тѣмъ цѣнныя музык.-историческія 
изслѣдованіи разныхъ авторовъ. 
ЛаЪгЪйсЪег Гііг МааікттІваепвсЬаЛ, 

ем. Крнзандѳръ. 
Іастійскій, то-жѳ, что іонійскій. 
Іелѳнспергеръ, Даніэль, род. 1797 

близь Мюльгаузена въ Эльзасѣ, ум. 
31 мая 1831 тамъ-же; ученикъ па- 
рижск. консерваторіи (Рейха), затѣмъ 
преподаватель теоріи тамъ-же. Въ 
1820 I. взялъ на себя управленіе из¬ 
дательскимъ предпріятіемъ, основан¬ 
нымъ нѣсколькими профессорами кон- 
серв. для изданія своихъ сочиненій 
(Рейха, Допра и др.). Послѣ смерти 
I. изданъ былъ его учебникъ гармо¬ 
ніи: „ІУЪагтопіе аи соттепсетепс би 
19-тѳ віёсіе еі теШобе роиг Гёіибіег" 
(1830, нѣм. перев. Нйзег, 1833). 

Іелиневъ (беііпек), Францъ Кса- 
веръ, род. 3 дек. 1818 въ Кауриксѣ 
(Богемія), ум. 7 февр. 1880 въ Зальц¬ 
бургѣ; ученикъ пражской консерв., 
съ 1841 преподаватель игры на гобоѣ 
и архиварій Моцартеума въ Зальц¬ 
бургѣ, позднѣе регентъ соборнаго хо¬ 
ра; написалъ произведенія для цер¬ 
ковнаго пѣнія, хоры д. муже, голо¬ 
совъ И Пр. Срв. Гелнвекъ. 

Іеннеръ, Густавъ, род. 3 дек. 1865 
въ Кейтумѣ на островѣ 8уК, ученикъ 
Герм. Штанге и Т. Ганге въ Килѣ, 
а также 1. Брамса и Э. Мандышев- 
скаго въ Вѣнѣ, съ 1895 Мизікбігекіот 
и дирижеръ академии, концертнаго 
Об-ва въ Марбургѣ. Написалъ рядъ 
благозвучныхъ романсовъ и тріо для 
жене, голосовъ съ фп. 

Іенсенъ, 1) Адольфъ, род. 12 янв. 
1837 въ Кёнигсбергѣ, ум. 23 янв. 1879 
въ Баденъ-Баденѣ. Этотъ даровитый, 
къ сожалѣнію слишкомъ рано умер¬ 
шій, композиторъ романсовъ былъ 
главнымъ образомъ самоучкой и все¬ 
го два года учился у Элерта и Мар- 
пурга. Въ 1856 I. жилъ въ кач. учи¬ 
теля музыки въ Россіи, въ 1857 сдѣ¬ 
лался театральнымъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Познани, въ 1858 отправился 
въ Копенгагенъ къ Гаде, музыкаль¬ 
ный обликъ котораго былъ ему сим¬ 
патиченъ, а въ 1860 вернулся въ Кё¬ 
нигсбергъ, гдѣ вскорѣ пріобрѣлъ из- 
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вѣстность какъ композиторъ и учи¬ 
тель. Въ 1866—68 I. состоялъ въ Бер¬ 
линѣ преподавателемъ при школѣ, 
высшей фп-ной игры Таузига, но за¬ 
тѣмъ, вслѣдствіе разстроеннаго здо¬ 
ровья (грудная болѣзнь), переселил¬ 
ся сперва въ Дрезденъ, а въ 1870 въ 
Грацъ; послѣдніе годы жизни онъ про¬ 
велъ въ Баденъ-Баденѣ, гдѣ и скон¬ 
чался. I. имѣетъ гораздо больше правъ, 
чѣмъ Роб. Францъ, считаться наслѣд¬ 
никомъ Шумана въ области компо¬ 
зиціи романсовъ, причемъ его нельзя, 
однако, обвинить въ подражаніи; глу¬ 
бина чувства, тѣсная внутренняясвязь 
между настроеніемъ поэтическаго про¬ 
изведенія и музыки,—все эти вещи, 
которымъ подражать невозможно. Ро¬ 
мансы I. (послѣдняя тетрадь помѣ¬ 
чена ор. 61) заключаютъ въ себѣ рядъ 
перловъ музыкально - поэтическаго 
вдохновенія; большинство ихъ было 
издано съ скромными заглавіями: 
„6 Ьіебег* (ор. 1), я7 Ыебег“ (ор. 11) 
и т. д.; нѣкоторыя-же представляютъ 
циклы романсовъ подъ общимъ загла¬ 
віемъ: „Боіогоэа* (изъ „ТЬгйпеп® Ша- 
миссо, ор. 30), „Оаибеапшв* (12 пѣ- 
сенъ Шеффѳля, ор 40), 2 тетради по 
7 романсовъ изъ сборника „Зрапівсііез 
ЫебеГЬисЪ" Гѳйбеля и Гейзе (ор. 4 и 
21), „Котапгеп ипб Ваііабеп" (изъ 
Гамерлинга, ор. 41) и пр. I. написалъ 
также нѣсколько тетрадей хоровыхъ 
пѣсенъ (ор. 28 и 29), 2 хора съ 2 
валторнами и арфой (или фп., ор. 10); 
2 сборника его избранныхъ роман¬ 
совъ изданы были подъзагл. „бепвѳпз 
А1Ъшп8“. Въ качествѣ фп-наго компо¬ 
зитора I. также занимаетъ значитель¬ 
ное мѣсто, въ особенности между лири¬ 
ками,избравшими болѣе мелкій жанръ; 
имъ написаны: „Іппеге Зііттеп** 
(ор. 2), „'МапбегЪіІбег" (ор. 17), „Ібуі- 
1еп“ (ор. 43), „Егойсоп“ (ор. 44), „НосЪ- 
геіізтизік* (въ 4 руки, ор. 45), соната 
(ор. 25), нѣмецкая сюита (ор. 36), „Ко- 
тапНвсЬе 81ибіеп“ (ор. 8), этюды (ор. 
32), фантазіи, танцы, романсы, нок¬ 
тюрны и пр., наконецъ „берЫав ТосЬ- 
і;ег“, для соло, хора и оркестра, и 
„бег Оап& бег «Иіпдег пасЬ Етшаиэ** 
для оркестра. Послѣ I. осталась так¬ 
же полная партитура оперы „Тигап- 
боі“. Срв. №в$1і, „А. (1895). —2) 
Густавъ, род. 25 дек. 1843 въ Кё¬ 
нигсбергѣ, ум. 26 нояб. 1895 въ Кёль¬ 
нѣ, ученикъ С. Дена, Ф. Лауба и I. 
Іоахима, скрипачъ и композиторъ, съ 
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1872 учитель контрапункта при кёльн¬ 
ской консерв. (издалъ вновь „Кон¬ 
трапунктъ-Керубини, 1896), написалъ 
камерныя композиціи (сюита ор. 3 
для фп. и скрипки, тріо ор. 4, скри- 
пич. соната ор. 7, струн, квартетъ 
ор. 11), фп-ныя пьесы, романсы, хоры 
и пр. и издалъ собраніе старинныхъ 
пьесъ для скрипки („КІаввівсЬѳ Ѵіо- 
Ііп-Миэік-, Лондонъ у Аугенера). 

Іепкенсъ, Альбертъ Михаилъ, 
род. 1828 въ Веце, ум. 11 фѳвр. 1878 
въ Кѳмпенѣ, въ 1849—51 учился въ 
кемпенской учитѳл. семинаріи, гдѣ 
и остался на всю жизнь учителемъ 
музыки. Изданы его: „ЬіесІегзатт1іт& 
Гііг (ііе ипіегеп иші оЪегеп Кіаззеп 
бег ЕІетепіагѣсЪиІеп*, „КігсЫісЬѳ Оѳ- 
8йп$е Гііг деп теЬгвІітті§ѳп М&п- 
пегсЬог* (1867; 3-е [1879] по 12-е изд. 
[1897] подъ ред. П. Пиля), „Біѳ пеие 
Ог§е1 бег РіаггкігсЪѳ ги Кетреп* (1876). 
Учебн. гармоніи остался въ рукописи. 

Іенъ (Леер),Іоганнъ, род. 1582 въ 
Дрансфельдѣ (Брауншвейгъ), около 
1625 капельм. при дворѣ Гогѳнлоэ въ 
Вейкерсгеймѣ, ум. ок. 1650 въ Ульмѣ, 
издалъ: „ біигіепіеп Оагііеіп- (3 — 6 
глсн. свѣтс. пѣсни; 2 части, 1607 и 
1609; нѣсколько изданій), „ОёізШсЬе 
Рзаітеп шкі КігсЬеп^евйп^е Б.Магйпі 
ЬиіЬегб" 4 ѵ. (1607)и„Тгісіпіа-(1610). 

Іеронимъ Моравскій (Ніегопітиз сіѳ 
Могаѵіа) (около 1250 доминиканецъ 
монастыря Кие 8і ^ас^ие8 въ Парижѣ], 
которому мы обязаны сборникомъ нѣ¬ 
сколькихъ самыхъ старинныхъ трак¬ 
татовъ о Бівсапіиз (Бізсапіиз ровШо 
ѵиідагіз, Іог. де Гарландіа, Фран¬ 
ко), перепечатанныхъ у Куссмакера 
(„ЗсгірЬогез-, I). 

Іёхеръ (ЛбсЬег), Христіанъ Гот¬ 
либъ, род. 25 іюля 1694 въ Лейпци¬ 
гѣ, профессоръ философіи и библіо¬ 
текарь тамъ-жѳ, ум. 10 мая 1758; из¬ 
далъ: „АИ&ѳтеіпез ОеІеЬгіепІехікоп- 
(1750, 4 т., пополненъ Дункелемъ 
1755 — 60, продолженъ Аделунгомъ 
1784—87, вновь изданъ и продолженъ 
Ротермундомъ 1810—22, 6 т.), содер¬ 
жащій также біографіи музыкантовъ; 
докторская диссертація І.была издана 
подъ загл.: „ЕіГесІив тизісаѳ іп Ьоті- 
пет“ (1714). 

11 (итал.), членъ мужскаго и сред¬ 
няго рода, ставится передъ существи¬ 
тельными, которые начинаются съ со¬ 
гласной (за исключеніемъ 8 съ по¬ 
слѣдующей согласной), срв. Ьо. 

ІтЪгО$1ІО (итал., пропан. „нмброльоГ 
.путаница-), такъ называются слож¬ 
ныя ритмическія комбинаціи, спуты¬ 
вающія чувство такта, напр.: 

Ыі г г Л 
Иногда такъ называютъ также оши¬ 
бочную ритмическую акцентуацію. 

Ітрегіесііо (лат. „несовершенство-), 
1) двухдольная длительность ноты въ 
мензуральной музыкѣ (см.). Ноты счи¬ 
тались здѣсь двудольными только по¬ 
слѣ особаго тактоваго знака, требо¬ 
вавшаго такъ называемой несовер¬ 
шенной мензуры (см.); впрочемъ въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ могло случить¬ 
ся и при знакѣ совершенной мензу¬ 
ры, что трехдольная нота превраща¬ 
лась въ двудольную („имперфициро- 
валась-): а) когда^з а трех дольной нотой 
слѣдовала единичная нота слѣдую¬ 
щаго болѣе мелкаго разряда (напр. 
послѣ Ьгеѵіз — зетіЪгеѵіз), а за той 
снова болѣе крупная илирипсіит ііѵі- 
8І0ПІЗ (см. Точка при ногѣ), в) еСЛИ ЗЭ 
трехдольной нотой слѣдовало болѣе 
трехъ нотъ меньшаго разряда: 

а 

о 
(Длительности сокращены на половину). 

—2) Въ лигатурахъ (см.) мензураль¬ 
наго нотнаго письма обращеніе дли¬ 
тельности заключительной ноты въ 
Ъгеѵіз, что всегда обозначалось по¬ 
средствомъ Рідига оЫщиа (см ). 

Ішреіиово (итал.), порывисто, сч 
натискомъ. 

Ітрготріп (француз., отъ латин¬ 
скаго іп рготріи—„въ готовности-), 
собственно то-же что имлровивація, 
экспромтъ. Въ новѣйшее время пре¬ 
имущественно употребляется какъ за¬ 
главіе фп-ныхъ и иныхъ пьесъ, на¬ 
писанныхъ въ болѣе развитой пѣсен¬ 
ной формѣ; каждая изъ трехъ частей 
этой формы (А—В—А) построена обык¬ 
новенно также по типу А—В—А (ем. 
Формы), подобно тому какъ это быва¬ 
етъ въ болѣе развитыхъ менуэтахъ 
и маршахъ, но безъ ихъ спеціаль¬ 
ныхъ ритмовъ; таковы і. Шуберта, 
Шопена, Геллера и др. 
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Ітргорѳгіа (лат., „жалобы" [страж¬ 
дущей любви у креста]); антифоны и 
респонзоріи, которые въ католич. бо¬ 
гослуженіи поются въ Страстную пят¬ 
ницу передъ мессой, на старинную 
григоріанскую мелодію. Только въ Сик¬ 
стинской капеллѣ въ Римѣ I. поются 
съ 1560 въ переложеніи Палестрины 
(ввидѣ „фобурдоновъ", въ простомъ 
многоголосномъ сложеніи, нота про¬ 
тивъ ноты). 

Ітргоргіеіаз (лат. „не настоящая 
длительность*1), въ лигатурахъ (см.) 
мензуральной музыки такъ называ, 
лась длительность начальной ноты- 
равная Іоп&а вмѣсто Ьгеѵів; это про¬ 
исходило тогда, когда, при болѣе вы¬ 
сокой второй нотѣ, первая снабжена 
была обращеннымъ книзу хвостикомъ 
(саиба), или-же при болѣе низкой вто¬ 
рой нотѣ, первая была вовсе безъ хво¬ 
стика. Срв. Ргоргіѳіав. 

ІнтепііопвЬогп. По описанію дрез¬ 
денскаго придв. музыканта А. I. Гам- 
пеля (1753) это была усовершенство¬ 
ванная инструмент, мастеромъ I. Вер¬ 
неромъ въ Дрезденѣ валторна, кото¬ 
рая допускала, при помощи вставки 
болѣе или менѣе длинныхъ задви¬ 
жекъ (8йттЪ9$еп), передвиженіе сво¬ 
ей натуральной гаммы. Система этихъ 
задвижекъ перенесена была также и 
на трубу (Іпѵепііопзігсліреіе). Съ вве¬ 
деніемъ вентилей употребленіе ихъ 
сдѣлалось очень рѣдкимъ. Срв. Вал¬ 
торна. 

Іпѵегзіо (лат.), обращеніе. 
Іп&аппо (итал. „обманъ"), ложная 

(прерванная) каденція (см.). 
Ін&гевва, см. іттоііив. 
Іпсаігапбо (нтал., „пришпоривая"), 

преслѣдуя, подгоняя, то-же что зігіп- 
#епбо. 

Іппо (итал.), гимнъ. 
Іпноееніе (итал., произн.,-ш>ч-, „не¬ 

винно"), просто. 
Іпцніеіо (ит.), безпокойно. 
ІпвеивІЫІе, - Ъіітепіе (итал.) „не¬ 

чувствительно", мало по малу. 
Іпвішгіе, настойчиво; іп ип і.—вне¬ 

запно. 
ІПвШпІ; бе Ггапсе см. Академія, Преміи. 
Іпіатоіаге (итал.), „переписать та- 

булатурНЫМЪ ПИСЬМОМЪ" (см. Табулату- 
ра) ноты, написанные обыкновеннымъ 
письмомъ. Старинный терминъ. 
Іпіедог ѵаіог (поіагат), терминъ, 

обозначавшій въ мензуральной му¬ 
зыкѣ обыкновенную (среднюю) про- 
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должительность нотныхъ длительно¬ 
стей, отъ которой зависѣлъ и средній 
темпъ, противуполагавшійся темпу, 
измѣненному посредствомъ бітіпиііо, 
аи^тепіаііо илиргорогііо[см. »тн статьи] 
(Рго1айота)ог также измѣнялатемпъ). 
Употребляемыя въ наст, время обо¬ 
значенія: а11е$го, аба$іо и пр. яви¬ 
лись лишь около 1600, а указанія 
метронома лишь въ 18-мъ вѣкѣ; рань¬ 
ше, слѣдовательно, не было точнаго 
обозначенія темпа. I. ѵ. со времени 
изобрѣтенія мензуральныхъ нотъ (см.) 
до 1600 значительно измѣнился, а 
именно, въ 13-мъ вѣкѣ Ъгѳѵіз имѣла 
приблизительно то-же значеніе, какое 
въ 16-мъ вѣкѣ тіпіша, а съ 17-го 
вѣка зетітіпіта (четверть). Михаилъ 
Преторіусъ (1618) опредѣляетъ і. ѵ. 
(среднюю скорость) Ъгѳѵіз приблизи¬ 
тельно въ V10 минуты, т. о. ] = 80 по 
метроному Мельцеля, что приблизи¬ 
тельно подходитъ и къ нашей эпохѣ. 

Іпіопіегеізеп, инструментъ кото¬ 
рымъ органные мастера пользуются 
при первичномъ подстраиваніи (инто¬ 
нированіи) трубъ; его не слѣдуетъ 
смѣшивать съ ЗШпшЬогп (см.). 1. съ 
одного конца имѣетъ нѣчто вродѣ 
ножа, при помощи котораго можно 
по желанію расширить или съузить 
сердцевинную скважину (КѳгпзраИе), 
а также въ случаѣ надобности отрѣ¬ 
зать кусокъ надъустнаго края (ОЪег- 
ІаЪіиш) или устья трубы. 

Іпігесоіо (итал., произн.-ѳчьо), „ин¬ 
трига", коротенькое сценическое про¬ 
изведеніе. 

Іпігоііпв (лат., „вступленіе"), по 
амвросіанскому (миланскому) ри¬ 
туалу называется Іп$гезза; первона¬ 
чально цѣлый псаломъ,который испол¬ 
нялся хоромъпѣвчихъвътовремя какъ 
служащій мессу священникъ перехо¬ 
дилъ изъ ризницы къ алтарю; позднѣе 
пѣніе псалма было сокращено. Въ на¬ 
стоящее время это пѣніе снова вхо¬ 
дитъ въ употребленіе. Мессы въ день 
Страстной субботы и Троицынъ день 
служатся безъ I. 

ІпГгаЬавв („нижній басъ"), то-же 
что и ЗиЬЬазз, органный педальный 
голосъ 16 или 32 футовъ; въ боль¬ 
шинствѣ случаевъ закрытый (дебаскб). 
Іоаннелли, Пьетро, родомъ изъ 

Бергамо, на свой счетъ роскошно 
издалъ у Ант. Гардано въ Венеціи 
„ЙоѵизТЬезаигизтизісиз"—сборникъ 
4—8-глсныхъ мотетовъ (1568,5 книгъ), 
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поев, импѳр. Максимиліану II. Компо¬ 
зиторы этого сборника преимуще¬ 
ственно члены имп. капеллы, въ 
числѣ ихъ многіе весьма рѣдко встрѣ¬ 
чаются въ другихъ сборникахъ. I. 
вѣроятно самъ также служилъ при 
дворѣ Максимиліана. 

Іоаннъ 1) (Іоао) IV, король порту¬ 
гальскій, род. 19 марта 1604 въ „Ѵіііа 
Ѵі^оза", вступилъ на престолъ въ 
1640, ум. 6 нояб. 1656 въ Лиссабонѣ; 
написалъ: „БеГепза <іе Іа тивіса то- 
бета сопіга Іа еггаба оріпіоп 4е1 
оЪізро Сугіііо Кгапсо" (аноним., 1649) 
и „Кезриезіаз а Іаз бибаз <рів зе ри- 
гіегоп а Іа тізза Рапіз ^ивт е#о ба- 
Ъ6 бе Раіезігіпа" (1654), оба сочинвт 
нія были переведены на итальянскій 
яз.; 12 мотетовъ (1657), 4-глсный 
Ма^пійсаі;, 8-глсное „Эіхіі Ботіпиз", 
8-глсное „Ьаибаіе ботіпит", 4-глсноѳ 
„Сгих йбеііз" и пр.—2) Галлусъ, см. 
галлусъ.— 3) Дамаскинъ, собствен¬ 
но I. Хрисорроосъ изъ Дамаска, род. 
около 700 по Р. X., ум. въ 760 мона¬ 
хомъ монастыря Саба близь Іеруса¬ 
лима; причисленъ къ лику святыхъ 
православной, а также и католиче¬ 
ской церкви, одинъ изъ древнѣйшихъ 
догматиковъ православной церкви, 
привелъ вмѣстѣ съ тѣмъ въ систему 
литургическое пѣніе и былъ рефор¬ 
маторомъ византійскаго нотнаго пись¬ 
ма. До сихъ поръ еще не существуетъ 
основательнаго изслѣдованія системы 
византійскаго нотнаго письма; визан¬ 
тійская литургія также еще нуждает¬ 
ся въ полномъ и исчерпывающемъ 
изложеніи. Изъ трудовъ въ этой 
области можно указать на: Киріака 
Филоксеноса „ Ле&хЬѵ Ш/фахті? 
ІххХіг)оіаоихті5 {іоооіхт}? (1868), АѴ". 
С Ь г і в ѣ, Веііга&е гиг кігсЫісЬеп ІлМе¬ 
габит бег Вугапііпег (1870. оттискъ 
изъ отчета о засѣданіяхъ баварской 
академіи наукъ); М. С. Рагапіказ, 
„Веіігйде гиг ЪугапііпізсЬеп ІЛНѳга- 
іиг" (1870, тамъ-же); Кіетапп, „Бю 
Мартбрихі бег ЪугапііпізсЬеп Іііиг^і- 
зсЬеп Коіаііоп" (1882, тамъ-же); 
ТгеЪгез, „Біе А1і#гіесЫзсЬе Мизік 
іп бег &гіесЫзсЬеп КігсЬе (1874, дис¬ 
сертація) и ОагбіЬаизеп, „Веііга^е 
гиг дгіесЬізсЪеп РаІао^гарЬіе" (1880 
въ отчетахъ о засѣданіяхъ фило- 
логическо - историческаго отдѣленія 
кор. саксонскаго научнаго об-ва). 
Срв. также литературу, указанную подъ статьей 
ВияаптШсная музыка. — 4) де Гарландіа, 

см. Гарландіа.—5) КОТТОНЪ, см. Коттонъ.— 
6) де Мурисъ, см. Мурвсъ. 
Іоаннъ IV, Васильевичъ (Гроз¬ 

ный), „царь и великій князь всея 
Руси", род. 25 авг. 1530, ум. 16 мар. 
1584, зналъ и любилъ церковное пѣ¬ 
ніе, нерѣдко самъ пѣвалъ въ церкви 
и даже занимался композиціей. Въ 
копіи начала 17-го вѣка (въ одномъ 
изъ Стихирарей, принадлежащихъ 
Троице-Сергіевой лаврѣ, за № 428), 
сохранились стихиры, положенныя 
І-мъ на крюковыя ноты, именно сти¬ 
хиры и славники къ нимъ на праздни¬ 
ки: представленіе св. Петра митроп. 
моек. (21 дек.) и на Срѣтеніе св. 
иконы Влад. Божіей Матери (23 іюня). 
Надъ первымъ надписано: „Твореніе 
Іоанна деспота Россійскаго", надъ 
вторымъ: „Твореніе царево". См. Па¬ 
мятники Древн. Письм., СПБ. 1886. (Ф.). 

Іоахимъ (ІоасЫт), Іосифъ, пре¬ 
восходный скрипачъ, род. 28 іюня 
1831 въ Китзе близь Пресбурга, „Ре¬ 
бенокъ-чудо",— I. уже семи лѣтъ 
выступилъ публично вмѣстѣ со сво¬ 
имъ первымъ учителемъ, концерт¬ 
мейстеромъ пѳштскаго театра Серва- 
цинскимъ и въ 1838 сдѣлался уче¬ 
никомъ Бёма въ вѣнской консерв., 
причемъ такъ быстро усовершенство¬ 
вался, что могъ въ 1843 выступить 
съ блестящимъ успѣхомъ въ Лейп¬ 
цигѣ, сперва въ концертѣ Віардо- 
Гарсіа, а вскорѣ затѣмъ (ноябрь 1843) 
въ Гевандгаузѣ, передъ весьма стро¬ 
гой публикой. Слѣдовавшія за тѣмъ 
6 лѣтъ—расцвѣтъ эпохи Мендельсона 
и Шумана—I. прожилъ въ Лейп¬ 
цигѣ; здѣсь онъ продолжалъ совер¬ 
шенствоваться, особенно подъ вліяні¬ 
емъ Мендельсона. Въ 1844 I. испол¬ 
нилъ въ Гевандгаузѣ вмѣстѣ съ пре¬ 
бывавшими въ то время въ Лейпци¬ 
гѣ Баццини, Эрнстомъ и Давидомъ 
концертъ для четырехъ скрипокъ 
Маурера. Совершая изъ Лейпцига 
концертныя турнэ онъ распростра¬ 
нилъ свою артистическую извѣстность 
и уже въ 1844 выступилъ по реко¬ 
мендаціи Мендельсона въ Лондонѣ, 
гдѣ концертировалъ также въ 1847, 
І849 и еще много разъ, пока не по¬ 
лучилъ блестящаго ангажемента на 
ежегодныя гастроли. Въ 1849 I. при¬ 
нялъ мѣсто концертмейстера въ Вей¬ 
марѣ, но недолго симпатизировалъ 
„новонѣмецкому" направленію, оли¬ 
цетворенному тогда въ лицѣ Листа. 
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Іомелли. Іобстъ Брантъ 
и въ началѣ 1853 переѣхалъ уже въ 
Ганноверъ въ кач. корол. концертмей¬ 
стера и придв. виртуоза. Здѣсь I. же¬ 
нился въ 1863 на Амаліи Вейсъ 
(собств. ЗсЬпеечгеізз, род. 10 мая 1839, 
ум. 3 февр. 1899; съ 1882 была въ 
разводѣ съ I., подконецъ заняла 
мѣсто учительницы пѣнія въ консерв. 
Клиндворта- Шарвенки), прекрасной 
пѣвицѣ (контральто), которая послѣ 
кратковременнаго ангажемента въ 
Германштадтѣ и Вѣнѣ, съ 1862 пѣла 
въ ганноверской придв. оперѣ. Г-жа 
I. отказалась отъ сцены и посвятила 
себя съ тѣхъ поръ исключительно 
концертному пѣнію; извѣстность ея 
какъ исполнительницы романсовъ 
почти не уступала знаменитости ея 
мужа какъ скрипача-виртуоза; осо¬ 
бенно хорошо исполняла она Шумана 
и въ этомъ отношеніи не имѣла со¬ 
перницъ. Послѣ превращенія Ганно¬ 
вера въ прусск. провинцію (1866) 
супруги были приглашены въ Бер¬ 
линъ, причемъ 1. былъ поставленъ 
во главѣ вновь учрежденной высшей 
музык. школы (1868), которая съ каж¬ 
дымъ годомъ увеличивалась размѣ¬ 
рами. (Позднѣе организація этого 
учрежденія измѣнилась и I. сдѣлался 
предсѣдателемъ дирекціи и директо¬ 
ромъ отдѣленія для струнн. инстру¬ 
ментовъ). Знаменитый артистъ ско¬ 
ро сталъ центромъ, къ которому ста¬ 
ли стекаться скрипачи для заверше¬ 
нія своей виртуозности; со смертью 
Давида высшая школа скрипичной 
игры была перенесена изъ Лейпцига 
въ Берлинъ. Техника I. поразительна; 
и если такіе виртуозы какъ Саразате 
временно и производили даже на 
музыкантовъ бблыпеѳ впечатлѣніе 
блескомъ и колоритностью своей иг¬ 
ры, то все же въ концѣ концовъ по¬ 
бѣда оставалась за I., привлекавшимъ 
величавостью и классической зрѣ¬ 
лостью своего исполненія. Поучитель¬ 
но въ этомъ отношеніи сравнить бет- 
ховенскій или мендельсоновскій кон¬ 
цертъ въ исполненіи I. и другихъ 
знаменитыхъ виртуозовъ. Не менѣе 
отличается I. и въ ансамбляхъ; осо¬ 
бенно послѣдніе квартеты Бетховена 
врядъ лй" могли бы найти болѣе пре¬ 
восходныхъ исполнителей, чѣмъ Іоа- 
химовскій квартетъ въ Берлинѣ (де- 
Ана [Крузе, 1897 Галиръ], Виртъ, Гаус- 
манъ). Уже много лѣтъ I. служитъ 
украшеніемъ лондонскаго сезона съ) 
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нов. года до пасхи), какъ въ кон¬ 
цертахъ Хрустальнаго дворца, такъ 
и Филармоническаго об-ва, а также 
субботнихъ и понедѣльничныхъ ка¬ 
мерныхъ вечеровъ. Какъ компози¬ 
торъ I. выступилъ лишь съ немноги¬ 
ми произведеніями; онъ написалъ три 
скрипичныхъ концерта (ор. 39 О-тоН; 
ор. 11 „іп ип§агі8сЬег \Ѵеі8ей и 0-6иг, 
1890), варіаціи для скрипки съ орк.; 
еврейскія мелодіи для альта съ фп., 
ор. 9 (I.—еврейскаго происхожденія); 
варіаціи на оригин. тему д. альта 
съ фп.; нѣсколько увертюръ („Нат1еі“, 
„Бетеігіиз", „Бет Апйепкеп Кіеізіз* 
и пр.), нѣсколько маршей и „Згепѳ 
йег Магіа* (изъ „Бетѳігіиз") для кон¬ 
тральто съ оркестромъ. Музыка I. 
родственна Шумановской. 
Іобстъ Брантъ, см. Брантъ. 
«Іойеіп — такъ назвается у швей¬ 

царцевъ и тирольцевъ своеобразная 
манера пѣнія, безъ словъ, на однихъ 
гласныхъ, съ частымъ переходомъ изъ 
труднаго регистра въ головной (фаль¬ 
цетъ); пѣсня, рефреномъ которой слу¬ 
житъ подобная вокализа, называется 
«Іо<11ег. Происхожденіе самого слова 
«I. вѣроятно звукоподражательное. 

Іовеффи (йозеЯУ), Рафаэль, род. 
1852 въ Пресбургѣ; піанистъ, обла¬ 
дающій значительной техникой; уче¬ 
никъ Таузига, живетъ въ Нью-Іоркѣ, 
гдѣ состоитъ съ 1891 директоромъ на¬ 
ціональной консерваторіи. Написалъ 
фп-ныя пьесы. 

Іомелли («Іоттеііі), Никола, одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся оперныхъ 
композиторовъ неаполитанской шко¬ 
лы, род. 10 сент. 1714 въ Аверсѣ близь 
Неаполя, ум. 25 авг. 1774 тамъ-же; 
первоначальное музык. образованіе 
получилъ у каноника Моццило въ 
Аверсѣ, 16-ти лѣтъ сдѣлался учени¬ 
комъ Дуранте въ СопзегѵаЬогіо йі 
Запі’Опоігіо въ Неаполѣ, а позднѣе 
перешелъ въ Сопзегѵаіюгіо йеііа РіеіА, 
гдѣ «Нео и Фео были его учителями 
по композиціи. Первыми произведе¬ 
ніями I., кромѣ мелкихъ вокальныхъ 
пьесъ, были нѣсколько балетовъ.имѣв- 
шихъ мало успѣха. Первый его опытъ 
въ оперной композиціи относится къ 
1737; это была опера „Ь’еггоге ато- 
гозо“, выпущенная подъ именемъ од¬ 
ного второстепеннаго музыканта Ва¬ 
лентино; успѣхъ былъ превосходный, 
и уже въ 1738 I. поставилъ свою пер¬ 
вую большую оперу „Ойоагйо" подъ 
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своимъ собственнымъ именемъ. Сла¬ 
ва его быстро распространилась и мы 
находимъ его въ 1740 въ Римѣ (*Ш- 
сітего*, „Азііапаззе*), въ 1741-1—въ 
Болоньѣ („Егю"). Въ послѣднемъ го¬ 
родѣ 1. прожилъ довольно долго и 
изучалъ еще подъ руков. падре Мар¬ 
тини контрапункъ. Успѣхъ оперы »Ме- 
горѳ* (1747) въ Венеціи доставилъ I. 
мѣсто директора Сопзегѵаіогіо сіе^іі 
ІпсигаЬіІі, въ каковой должности онъ 
написалъ нѣсколько двухорныхъ цер¬ 
ковныхъ композицій. Въ 1749 1. сдѣ¬ 
лался замѣстителемъ Бепчпни въ 
должности капельмейстера при соборѣ 
св. Петра въ Римѣ и оставался тамъ 
до своего назначенія прпдв. капель¬ 
мейстеромъ въ Штутгартъ въ концѣ 
1753. Во время 15-лѣтпяго пребыва¬ 
нія въ этой должности онъ близко 
познакомился съ нѣмецкой музыкой, 
и сталъ придавать ббльшеѳ развитіе 
гармоніи и оркестровкѣ въ своихъ 
операхъ. Насколько 1. благодаря по¬ 
слѣднему обстоятельству выигралъ въ 
глазахъ нѣмцовъ, настолько повре¬ 
дило оно ему въ глазахъ соотечест¬ 
венниковъ, такъ что, когда послѣ пре¬ 
кращенія штутгартской оперы (1769), 
I. вернулся въ Неаполь, то уже сдѣ¬ 
лался для итальянцевъ чужимъ и 
не былъ въ состояніи вернуть свою 
прежнюю славу. Его послѣднія, мо¬ 
жетъ быть лучшія, произведенія: „Аг- 
тіба* (1770), „БетоГоопІе“ (1770), и 
„ІПдепіа іп АиШ1е“ (1773) прошли 
безслѣдно для публики театра Зап- 
Сагіо. I. переселился съ семействомъ въ 
свой родной городъ—Аверсу и жилъ 
поперѳмѣнно тамъ и въ окрестностяхъ 
Неаполя. Неудача послѣднихъ про¬ 
изведеній ускорила смерть I.; онъ 
умеръ вскорѣ послѣ того какъ напи¬ 
салъ свое знаменитое Мізегеге для 
двухъ сопрано съ оркестромъ. По на¬ 
званіямъ извѣстно всего 55 оперъ и 
дивертисментовъ I.; но большинство 
произведеній его, хранившихся въ 
Штутгартѣ, было уничтожено во вре¬ 
мя пожара театра въ 1802; кромѣ того 
онъ написалъ „Раззіоп*; ораторіи: 
„Ізассо*, „Веіиііа ІіЬегаІа", „Запіа 
Еіепа аі саіѵагіо**, „Ьа паііѵіій, (И Ма- 
гіа Ѵег^іпе"; нѣсколько кантатъ; мес¬ 
сы, псалмы, градуалы, респонзоріи и 
др. церковныя композиціи, въ числѣ 

Лизііпіапа. 

коихъ двухорныя: „Оіхіі* (8-глсн.), 
„Мізегеге- (8-глсн.), „Баиааіе* (4 со¬ 
прано-соло и 2 хора), ,Іп сопѵегіепдо* 
(6 голос.-соло и 2 хора), яМа§піГісаі“ 
(съ эхо) п гимнъ св. Петру на 2 хора. 
Іонасъ, си. Жона. 

ІОНІЙСКІЙ (ІаСТІЙСКІЙ) ладъ, см. Цер¬ 
ковные лады п Греческая музыка. 

Іосифъ 1, австрійскій императоръ, 
род. 26 іюля 1678, ум. 17 апр. 1711 въ 
Вѣнѣ, былъ не только любителемъ 
музыки, но и композиторомъ. Компо¬ 
зиціи его и императоровъ Фердинанда 
111 и Леопольда I были изданы Г. 
Адлеромъ (1892). 

Іостъ(Уоз(;), Мишель, кларнетистъ, 
ученикъ Вера, род. 1754 въ Парижѣ, 
ум. 5 іюля 1786; написалъ: 14 концер¬ 
товъ для кларнета, 5 квартетовъ для 
кларн. и струн, инструментовъ, 8 тетр. 
кларнѳтныхъ дуэтовъ и 1 тетр. варі¬ 
ацій для кларн. съ альтомъ и басомъ. 

Іга (итал.) гнѣвъ; соп і., ігаіо— 
гнѣвно. 

ізіевво (итал.), тотъ-же; Гі. Іешро— 
тотъ-же темпъ. 
Шготепіо (итал.), инструментъ. 
«Іи-. Фамиліи, начинающіяся съ «Іи-, 

см. подъ буквой Ю 
ЛпЪПпз. въ началѣ среднихъ вѣ¬ 

ковъ означало то-жѳ, что невма,—до¬ 
вольно длинная мелодическая фраза 
на одну гласную (калоратура). 
ЛивііпІапа (Сіизііпіапа) [аНаИарс- 

Іеіапа], одна изъ формъ многоголос¬ 
ной итальянскойпѣснивъэпоху 1500— 
1600 (срв. Ггоііоіа, ЗІгатЬоіо). Въ СМЫС¬ 
ЛѢ мастерства музык. обработки Л. 
стояла на самой низкой ступени раз¬ 
витія; писалась она большей частью 
на 3 голоса; текстъ былъ комическ. 
содержанія, на народномъ діалектѣ; 
мелодія помѣщалась въ сопрано; со¬ 
провожденіе имѣло гармоническій, а 
не контрапунктическій характеръ и 
обыкновенпо изобиловало параллель¬ 
ными кзинтами и октавами. (Что 
гармоническія ошибки не являются, 
однако, существеннымъ признакомъ; 
<1., доказываетъ наприм., прелестная. 
3-глсная Л. въ сборникѣ 4-глсныхъ 
канцонеттъ Ор. Веккіо отъ 1600 г.). 
Морлей (см.) относитъ Л. къ плясовымъ 
пѣснямъ съ текстомъ на діалектѣ 
Бергамасковъ. 

Оідііігесі Ьу 



с. Кавалли. 573 

К. 

С (произносится „к“), въ качествѣ 
сокращенія означаетъ: 1) соп—съ: 
с. в.*=соі Ъаззо, съ басомъ; с. 8уа=со1Г 
оііаѵа, (съ) октавами; 2) сапіиз (с. Г.«= 
сапіиз пгтиз); 3) саро (д. с.=да саро, 
сначала). 
К&анъ (Каап), Генрихъ фонъ (Аль- 

бестъ К.), род. 29 мая 1852 въ Тарно- 
полѣ(Галиція), ученикъ Блодека Ску- 
герскаго въ Прагѣ, піанистъ; концер¬ 
тировалъ съ Дворжакомъ въ 1884 въ 
Лондонѣ, въ 1890 сдѣлался профес¬ 
соромъ фп-ной игры при консерв. 
Какъ композиторъ К. не лишенъ та¬ 
ланта; имъ написаны: тріо (премиров.), 
нѣсколько фп-ныхъ концертовъ, ба¬ 
летъ яВа]аг]ав, симф. поэма „Закип- 
іа1а“, оркестров, сюита, яРгііЫіпдз- 
Екіодеп* для орк., фп-ные этюды и 
проч. 
Кабалетта (итал.), тоже что саѵаіі- 

пеііа (см. Каватина). 
Кабальеро (СаЪаІІего), Мануэль 

Фернандезъ, род. 14 марта 1835 въ 
Мурсіи, ученикъ Соріано-Фуэртеса и 
Эславы въ мадридской консерваторіи, 
одинъ изъ популярнѣйшихъ испан¬ 
скихъ композиторовъ зарзуэлъ (въ 
1856 — 98 написалъ ихъ 48!); кромѣ 
того написалъ церковныя композиціи. 
Кабевонъ (СаЬѳгоп), донъ Феликсъ 

Антоніо де, выдающійся испанскій 
органистъ и композиторъ (слѣпой отъ 
рожденія), род. 30 марта 1510 въ Сан¬ 
тандерѣ, ум. тамъ-жѳ 26 мая 1566 въ 
должности Мизісо де сашега (чемба- 
листъ) у саріііа (органистъ) короля 
Филиппа II. Инструментальныя сочи¬ 
ненія К. были собаны его сыномъ и 
преемникомъ Гернандо и изданы 
въ переложеніи на испанскую орган¬ 
ную табулатуру: „ОЪгаз де тизіса 
рага іѳсіа (=клавишные инструмен¬ 
ты), агра у ѵіііиеіа (не скрипка, а 
лютня [ѵіішеіа де тапо]“ Мадридъ, 
Санхезъ 1578, привилегія значится 
отъ 1575; надо полагать поэтому, что 
единственный можетъ быть сохра¬ 
нившійся экземпляръ [въ Берлинѣ] 
относится ко 2-му изданію). Содержа¬ 
ніе этого сборника составляютъ въ 
прогрессивномъ порядкѣ 2—3-глсныя 
упражненія, переложенія гимновъ, 4- 
глсныя Тіепіоз [Шсегсагіі и перело¬ 

женія мотетовъ Жоскина и другихъ 
Нидерландцевъ (до 6-глсныхъ вклю¬ 
чительно.). 5 пьесъ К. см. въ „ОезсЫ- 
сЫе дез Ог^еізріеіз" Риттера, 1 Тіепіо 
въ табулатурѣ и переложеніи Римана 
(„МоіепзсЬгіГЬ ипд Лоіепдгиск"). Но¬ 
вое изданіе всего произведеній сдѣ¬ 
лано Педрѳллемъ въ 7-мъ томѣ его 
„Нізрапіаѳ зсЬоІа тизісаѳ засгае*. Те¬ 
оретическое сочиненіе К-а „Мизіса 
іеогіса у ргаііса“ повидимому не со¬ 
хранилось. 
Кабо(СаЪо), Франсиско Хавіеръ, 

род.. 1768 въ Нагуэрѣ близъ Вален¬ 
сіи, ум. 1832; 1810 пѣвецъ капеллы, 
1816 органистъ и 1830капельмейстеръ 
тамошняго собора, одинъ изъ выда¬ 
ющихся новѣйшихъ испанскихъ цер¬ 
ковныхъ композиторовъ (мессы, ве¬ 
черни и прЛ. 
Кавалли(Саѵаііі), Франческо (соб¬ 

ственно Ріег Ргапсевсо СаІеШ-Вги- 
п і), род. 1599 или 1600 въ Кремѣ, 
гдѣ отецъ его Джіамбаттиста Калетти, 
прозванный Бруни, былъ церковнымъ 
капельмейстеромъ; ум. 14 янв. 1676 
въ Венеціи; благодаря своему музы¬ 
кальному таланту, былъ взятъ вене¬ 
ціанцемъ Федериго К. для артисти¬ 
ческаго образованія въ Венецію. По 
часто встрѣчавшемуся въ Италіи обы¬ 
чаю онъ принялъ фамилію своего 
патрона. Съ 1617 К. былъ пѣвцомъ 
собора св. Марка подъ фамиліей Бру¬ 
ни, съ 1628 подъ фамиліей Калетти 
и съ 1640, въ кач. втораго органиста, 
подъ фамиліей Калѳтти-детто-К. Въ 
1665 К. сдѣлался первымъ органис¬ 
томъ и въ 1668 капельмейстеромъ со¬ 
бора св. Марка. НапогребеніиК. испол¬ 
нялся его собственный, незадолго пе¬ 
редъ тѣмъ написанный, реквіемъ. К. 
былъ уважаемымъ органистомъ и хо¬ 
рошимъ церковнымъ композиторомъ, 
но главное и высокое значеніе имѣ¬ 
ютъ его оперы (42), въ которыхъ онъ 
является ученикомъ и достойнымъ 
послѣдователемъ Монтеверде. К. да¬ 
же опередилъ послѣдняго въ томъ 
отношеніи, что въ его операхъ от¬ 
дѣльные номера для пѣнія начинаютъ 
принимать болѣе широкое построеніе, 
да и музыка его теплѣе и вырази¬ 
тельнѣе. Ритмическая сила и здоро- 
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вая мелодика К. возвышаютъ произве¬ 
денія его надъ уровнемъ чисто исто¬ 
рическаго значенія. О степени славы 
К. можно судить по тому, что именно 
ему поручено было написать оперы 
къ торжеству бракосочетанія Людо¬ 
вика XIV („Вегве*, 1660) и къ праз¬ 
днованію Пиренейскаго мира („Егсоіѳ 
атапіе*, 1662) для Лувра; его „Оіазо- 
пе“ обошелъ съ громаднымъ успѣ¬ 
хомъ всѣ итальянскія сцены (1649— 
62; вновь изданъ Эйтнеромъ въ 12 то¬ 
мѣ „РиЫ. 6. Без. Г. МизікГогзсЪипд*). 
„МизісЪе эасгѳ* (1656) К. содержитъ 
также шесть 2—12-глсныхъ сонатъ. 
Срв. Ь. N. Оаіѵапі „I Іеаігі шизісаіі 
<1і Ѵепегіа пеі вѳсоіо XVIIй (1878) и 
Н.КгеІ28сЬтаг„Біе ѵепеІіапізсЬе Орег 
ипб біе АѴегке СаѵаИіз ипб Сезііз* 
(Ѵіегіеі) аЬгвзсЬг. Г. М.-\Ѵ\ 1892, стр. 
1 и сл.). 
Еавалдини, Эрнестъ, виртуозъ-клар¬ 

нетистъ, род. 1807 въ Миланѣ, ум. 
1873; ученикъ миланской консерв., 
въ 1852 прибылъ въ СПБ., гдѣ посту¬ 
пилъ въ оркестръ итал. оперы и въ 
1862—1870 былъ профессоромъ кон¬ 
серв. К. написалъ много для кларнета 
(лучшее—этюды и упражненія). (В.). 
Кавалье-Коль (СаѵаіНё-СоІІ), Ари¬ 

стидъ, род. 2 февр. 1811 въ Монпелье, 
ум въ янв. 1886 въ Парижѣ; происхо¬ 
дилъ изъ стариннаго семейства ор¬ 
ганныхъ мастеровъ, въ 1833 отпра¬ 
вился въ Парижъ, гдѣ получилъ съ 
конкурса постройку новаго органа 
для церкви 81. Бепіз. Онъ поселился 
въ Парижѣ и построилъ, кромѣ упо¬ 
мянутаго выше органа, въ которомъ 
примѣнилъ впервые. пневматическій 
рычагъ Баркера, также знаменитые 
органы въ церквахъ 81. 8и1рісе, 8іе 
Мабеіеіпе и множество другихъ въ 
Парижѣ и провинціи, а также въ 
Бельгіи, Голландіи и пр.; подробныя 
описанія большинства ихъ были из¬ 
даны (Ба Раде, Ьащагои и др.), Въ 
1901 фирмой К. поставленъ также гро¬ 
мадный органъ (51 регистръ, 1800 го¬ 
лосовъ, 3 мануаля) въ большомъ кон¬ 
цертномъ залѣ И. Р. М. О. въ Москвѣ 
(исполненъ по спеціальному заказу; 
стоитъ 40,000 руб., пожертвован, фонъ- 
Дервизомъ). Искусство сооруженія ор¬ 
гановъ обязано К. значительными усо¬ 
вершенствованіями, такъ напр.примѣ- 
неніемъ обособленныхъ воздушныхъ 
ящиковъ съ различной силой напора 
воздуха для низкой, средней и вер- 
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хней части клавіатуры, особыми флей¬ 
товыми голосами (іійіез осіаѵіапіез) 
и пр. Самъ К. написалъ: „Еіибез ехре- 
гітѳгііаих зиг Іез Іиуаих б’огдиѳ “ 
(отчеты Асаббтіе без всіепсѳз 1849); 
„Бе Гогдие еі бе зоп агсЫІесІигѳ* 
(„Кеѵие дёпбгаіе бе ГагсЫІесІиге без 
Ігаѵаих риЫісз* 1856) и „Ргоіеі б’ог- 
дие топитепіаі роиг Іа Ъазішріе бе 
8аіп1 Ріегге бе Коте" (1875). 
Еавальѳри (Саѵаііегі), Эмиліо де 

(или беі СаѵаІІеге), род. въ Римѣ, 
жилъ тамъ долгое время, а затѣмъ 
былъ приглашенъ Фернандо Медичи 
на должность „главнаго инспектора 
искусствъ и артистовъ" во Флорен¬ 
цію, гдѣ и ум. 11 марта 1602 (срв. 
„Каззедпа Ыагіопаіе* отъ 15 нояб. 
1893). Самое знаменитое произведеніе 
К. „Карргезѳпіагіопе бі апіта е бі 
согро* было издано въ 1600, слѣдо¬ 
вательно при жизни его, Алексан¬ 
дромъ Гвидотти и снабжено преди¬ 
словіемъ и примѣчаніями. К. былъ 
безъ сомнѣнія однимъ изъ основа¬ 
телей современнаго (монодическаго, 
гомофонно-сопровождаемаго) музык. 
стиля и умеръ раньше всѣхъ осталь¬ 
ныхъ своихъ товарищей; до сихъ 
поръ еще не установлено, былъ ли 
онъ направленъ по этому новому пу¬ 
ти эстетическимъ кружкомъ Барди 
и Кореи [см.] (неизвѣстно, вращался 
ли К. въ этомъ кружкѣ), или, наобо¬ 
ротъ кружокъ этотъ дѣйствовалъ подъ 
ето вліяніемъ. Во всякомъ случаѣ К. 
былъ, подобно членамъ кружка, вра¬ 
гомъ контрапункта и дѣйствовалъ въ 
одномъ направленіи съ ними. Назван¬ 
ное выше сочиненіе К. написано въ 
видѣ „Ваззо сопііпиаіо* (сопііпио) 
съ цифровкой; къ нему приложено 
издателемъ Гвидотти объясненіе зна¬ 
ченія послѣдней. К. придавалъ уже 
значеніе самой мелодіи, которую 
онъ, можетъ быть впервые, снабдилъ 
украшен іями, заимствованными у лют¬ 
ни и клавичембало (знаки украшеній 
объяснены въ предисловіи). Компо¬ 
зиціи К. на нашъ современный вкусъ 
сухи и монотонны; все-же не слѣдуетъ 
забывать, что они представляютъ со¬ 
бой первые опыты новаго стиля. Наз¬ 
ванная выше „Карргезѳпіагіопе* счи¬ 
тается первой ораторіей (см.); сочи¬ 
неніе же К. „Бізрегагіопе бі Рі1епоа, 
„8а1іго“ (1590) и „Оіпбсо беііа сіеса* 
(1595) причисляются къ зачаткамъ 
оперы (см.). Извѣстно, что ранѣе К. 
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писалъ мадригалы (благодаря упо¬ 
минанію о 86-мъ мадригалѣ (!) к 6 ѵ. 
въ предисловіи къ „Карргеэепіа- 
2Іопе“); слѣдовательно онъ, подобно 
Каччини, сочинялъ съначала въ„8Й1е 
озбегѵаіо". 
Каватина (Саѵаііпа, Саѵаіа), въ опе¬ 

рѣ лирическая пьеса для пѣнія-соло; 
отличается отъ аріи болѣе простымъ, 
пѣснеобразнымъ складомъ, т. е. избѣ¬ 
гаетъ повтореній въ текстѣ, сложныхъ 
колоратуръ и выдержана въ одномъ 
темпѣ. Хотя к. по обыкновенію го¬ 
раздо короче аріи, но текстъ ея бы¬ 
ваетъ часто значительно длиннѣй, 
чѣмъ у послѣдней. Въ новѣйшей 
оперѣ к. большей частью составляетъ 
самостоятельный номеръ, но прежде 
она встрѣчалась также и ввидѣ ли¬ 
рическаго заключенія речитатива. 
Саѵаііпеиа—маленькая к.(см.кабалѳтта). 
Кавосъ(Саѵоэ), Катеринъ (СаМе- 

гіпо) Альбертовичъ, композиторъ 
и капельмейстеръ, сынъ директора 
оперн. театра „Репісе* въ Венеціи, 
род. въ 1776 тамъ же, ум. 28 апр. 
1840 въ СПБ. Ученикъ Ф. Бьянки (см.), 
К. уже въ 12-лѣтнемъ возрастѣ на¬ 
писалъ привѣтственную кантату въ 
честь австр. импер. Леопольда II, 
посѣтившаго Венецію. 14-и лѣтъ онъ 
оказался достойнѣйшимъ среди кон¬ 
курентовъ на постъ органиста при 
церкви св. Марка, но добровольно 
уступилъ это мѣсто престарѣлому 
и бѣдному музыканту. Онъ былъ за¬ 
тѣмъ послѣдовательно репетиторомъ 
при оперной труппѣ отца, капель¬ 
мейстеромъ и балетнымъ компози¬ 
торомъ въ Падуѣ и учителемъ му¬ 
зыки въ Венеціи, послѣ чего въ кон¬ 
цѣ 1797 отправился въ СПБ. въ ка¬ 
чествѣ капельмейстера труппы Аста- 
рити, приглашенной директоромъ 
Имп. театровъ, кн. Н. Юсуповымъ. 
Труппа вскорѣ была распущена Пав¬ 
ломъ I, но К. обратилъ на себя вни¬ 
маніе и уже осенью 1798 принятъ 
былъ на службу Импер. театр., а весной 
1799 назначенъ былъ капельмейсте¬ 
ромъ. Съ 1803 онъ состоялъ капельм. 
итал. и русской оперы, а также „учи¬ 
телемъ музыки и пѣнія" въ театраль¬ 
номъ училищѣ. Въ 1806 за К. оста¬ 
лось только управленіе рус. оперой, 
но онъ обязанъ былъ сочинять му¬ 
зыку для трехъ труппъ: руск., ит. и 
франц. Въ тоже время получила раз¬ 
витіе и его композиторская дѣятель- 
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ность; много силъ тратилъ К. также 
на приспособленіе большихъиностран. 
оперъ къ составу Импер. труппы, ко¬ 
торая тогда еще не была раздѣлена 
на оперн. и драматическую, какъ 
позже. Изъ первыхъ произведеній К. 
имѣли успѣхъ французская оперетка 
„Бее ігоі8 Ъо88іі8“ (позже шла по рус¬ 
ски) и опера „Без іігоіз виНапеэ". Ус¬ 
пѣхъ передѣланной „Русалки" Кау- 
эра (см.) навелъ К. на мысль напи¬ 
сать нѣчто въ томъ же родѣ (т. е. 
оперу съ волшебно-русскимъ сюже¬ 
томъ). За 2-ю (1804) частью „Русалки" 
(совмѣстно съ Давыдовымъ) послѣдо¬ 
вала имѣвшая большой успѣхъ 4-акт- 
ная опера „Князь-Невидимка или Ли- 
чарда-волшебникъ" (Придв. театръ, 
1805, текстъ Лифанова) и „Илья-бога- 
тырь" (текстъ знамен. Крылова, 1806). 
Въ послѣдней видны уже попытки 
внести русскій элементъ (въ видѣ на¬ 
роди. пѣсенъ) въ музыку; опера эта 
въ теченіе 20 лѣтъ была необходимой 
принадлежностью всѣхъ оффиціаль¬ 
ныхъ торжествъ. Но наибольшій ус¬ 
пѣхъ имѣла двухактная опера К. на 
сюжетъ кн. НІаховскаго „Иванъ-Су¬ 
санинъ" (шла впервые 1815), что 
объясняется тогдашнимъ патріоти¬ 
ческимъ подъемомъ общества. Бла¬ 
городный характеръ К. высказался 
между прочимъ и въ томъ, что по¬ 
знакомившись съ оперой Глинки на 
тотъ же сюжетъ, онъ сразу при¬ 
зналъ ея превосходство надъ своей 
и только благодаря его самоотвер¬ 
женнымъ стараніямъ „Жизнь за ца¬ 
ря" была поставлена на Импер. сце¬ 
нѣ. Въ то же время К. усердно пи¬ 
салъ балеты, сюжеты которыхъ боль¬ 
шей частью сочинялъ и разрабаты¬ 
валъ знаменитый балетмейстеръ Дид- 
ло (Бібеіоіі). Въ 1811—29 К. былъ 
учителемъ музыки въ Смольн. инсти¬ 
тутѣ; въ 1821 сдѣлался инспекторомъ, 
а въ 1832 директоромъ всѣхъ опер¬ 
ныхъ Импер. оркестровъ. Постепенно 
повышаясь, жалованье его дошло до 
21000 руб. (въ 1832); весной 1840 онъ 
заболѣлъ и получилъ первый загра¬ 
ничный отпускъ, но ум., не успѣвъ 
использовать его. На похоронахъ К. 
всѣми оперными оркестрами и луч¬ 
шими вокальными силами исполненъ 
былъ реквіемъ Керубини. К. былъ 
превосходнымъ учителемъ пѣнія и 
знатокомъ дирижерскаго дѣла, умѣв¬ 
шимъ прекрасно сладить оркестръ и 
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голоса, каковы бы ни были налич¬ 
ныя музык. силы. Музыка К. краси¬ 
ва, хорошо написана, но мало ори¬ 
гинальна; въ свое время она нрави¬ 
лась чрезвычайно; оперныя формы 
К. носятъ также куплетный характеръ, 
но развиты шире куплетнаго речи¬ 
татива его русскихъ предшественни¬ 
ковъ; русскій элементъ, зачатки ко¬ 
тораго замѣчаются въ операхъ К., 
позднѣе развитъ былъ шире Верстов- 
скимъ, который впрочемъ сильно 
уступалъ К-у въ мастерствѣ и строй¬ 
ности чисто-музыкальнаго развитія. 
Кромѣ указанныхъ произведеній К. 
написалъ еще оперы: четвертую 
часть „Русалки* (1806); комич. опе¬ 
ру „Бѣглецъ отъ своей невѣсты* 
(либр. Шаховского, 3 акта, 1806); 
„Крестьяне или встрѣча незван¬ 
ныхъ* (либр. Датскаго, 2 д., муз. К. 
и Бюлана, 1814); „Вавилонскія разва¬ 
лины* (3 д., 1818); „Добрыня-Ники- 
тичъ* (3 д., 1818, муз. К. и Антоно- 
лини); „Жаръ птица* (3 д., либр. Язы¬ 
кова, муз. К. и Антонолини, 1822); 
„Свѣтлана* (либ. Жуковскаго, 2 д., 
1822) ; „Новая суматоха* (комич. въ 
2 д.; разііссіо изъ прежнихъ оперъ 
К. и другихъ; либр. Шаховскаго, 
1823) ; „Юность Іоанна III* (5 д., сюж. 
Зотова, 1823): „Пьемонтскія горы или 
Чортовъ мостъ* (3 д., муз. К. и Лен- 
гарда, 1825); „Мирослава или костеръ 
смерти* (1827). Оперы-водевили: 
„Три брата горбуна* (1808 либр.К-а, 
перев. съ франц. Лукницкаго); „Ка¬ 
закъ - стихотворецъ* (либр. Шахов¬ 
скаго, 1812). Балеты: „Зефиръ и 
Флора* (сюж. Дидло, 1808), „Амуръ 
и Психея* (сюж. Дидло, 1810), „Лю¬ 
бовь къ отечеству* (сюж. Вальберга 
и Огюста, 1813—14), „Ацисъ и Га¬ 
латея* (сюж. Дидло, 1815), „Карлосъ 
и Розальба* (сюж. Дидло, 1817), „Ро¬ 
ландъ и Моргана (1825), „Федра* (сюж. 
Дидло; музыка К. и Турина, 1825), 
„Сатана* (муз. К., Турика и Шели- 
хова, 1825). Музыкальные нумера: 
къ водевилю Шаховского „Любовная 
почта* (1806), къ переводной комедіи 
„Мнимый невидимка* (1813), къ ко¬ 
медіи Шаховского „Откупщикъ Браж¬ 
кинъ* (1815), патріотическіе куплеты 
(1815, и понынѣ исполняемые въ; 
столицахъ въ инвалидныхъ концѳр-' 
тахъ); къ пьесамъ и переложеніямъ 
Шаховского: „Александръ и Софія*, 
.Соколъ кн. Ярослава*, „Ивангоэ*, 

Каденція. 

„Буря", „Женщина лунатикъ*, „Фин¬ 
галъ* (драматич. поэма), „Аристо¬ 
фанъ*, „Керимъ-Гирей* (1823—25); 
музык. компиляція къ оперѣ „Геній 
и Турбіель* (пер. съ франц., 1828), 
къ пьесѣ „Давидъ Теньеръ* (1832, 
Москва), „Семѳла* Жандра (1832)и др. 
Біографія К-а нап. Г. Блохомъ (Бжѳг. 
имп. т. 1896—97, кн. II). 
Баданеъ (фр. Сабепсе), см. каденція. 
Кадеакъ (Сабеас), Пьеръ, франц. 

контрапунктистъ 16-го вѣка, регентъ 
хора мальчиковъ въ Ошѣ. Мессы и 
мотеты его были изданы отдѣльно 
парижскими печатниками въ 1555— 
58 (Ле-Руа и Балларъ), а отдѣльныя 
пьесы разсѣяны по разнымъ сбор 
никамъ того времени. 
Баде, О тто, род. 1825 въ Дрезде¬ 

нѣ, ученикъ Ю. Отто и I. Г. Шней¬ 
дера, основалъ, послѣ I1/* годов аго 
пребыванія съ научной цѣлью въ 
Италіи, въ 1848 „С&сіііепѵегеіп* (об-во 
старин, церков. музыки) въ Дрезденѣ, 
гдѣ былъ съ 1853 капельм. ИеизШ 
іѳг КігсЬе. Въ 1860 К. сдѣлался ка¬ 
пельмейстеромъ велик, герцога Шве- 
ринскаго и здѣсь проявилъ необыкно¬ 
венно энергичную дѣятельность, какъ 
дирижеръ и композиторъ. Въ 1884 К. 
получилъ отъ лейпцигскаго универе, 
степень Бг. рЬИ. Ьоп. с. К. написалъ 
много литургическихъ композицій на 
древне-григоріанскія мелодіи для лю 
тѳранскаго богослуженія (Каийопаі, 3 
части, 1867—80), сборникъ хораловъ 
(1869) и др. Вмѣстѣ съ тѣмъ К. на 
писалъ, кромѣ содержательныхъ ста 
тей въ „МопаізЬеіІѳ Г. Мизік&езсЬісЫѳ*, 
„АП&ет. тизікаі. 2еИип#“ и др., со¬ 
чиненіе: „Бег пеиаиі&ѳйшсіепѳ Ьи 
Ыіег-Кобех ѵот баЬг 1530“ (1872), мо¬ 
нографіи о Ле-Мэтрѣ и Генрихѣ Исаа¬ 
кѣ, перевелъ романъ Скудо „Ье сЬе- 
ѵаііег 8аг1і“, редактировалъ „Нотныя 
приложенія* къ 3-му тому исторіи 
музыки Амброса (1882, составившія 
большой 5-й томъ этого сочиненія) и 
состоитъ сотрудникомъ „АІІдетеіпѳ 
беиізсЪѳ Віо#гарЪіе“ Въ 1891—93 онъ 
издалъ 4 тетр старинныхъ „Раззіо- 
пеп* (ІДюца). 
Сабепа <1і ігіііі (итал.), рядъ трелей, 

трелевая цѣпь. 
Сабепга (итал.), каденція (ом.). 
Баденція, кадансъ (итал. Сабеи* 

2а, франц. Сабепсѳ, произя. „каданс*, 
нѣмец. Кабепг, ЗсЫчзв, произн. „шлус*1) 
— гармоническій оборотъ, имѣющій 
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характеръ заключенія, остановки, раз¬ 
граниченія. Симметрія ритмическаго 
построенія и послѣдовательность гар¬ 
моническаго—вотъ два фактора, обу¬ 
словливающіе въ музыкѣ впечатлѣ¬ 
ніе к-и, заключенія. О первомъ изъ 
НИХЪ см. Метрика. Сущность ВТОРОГО 
заключается въ томъ, чтобы тональ¬ 
ность выражена была ясно, недву¬ 
смысленно, — т. е. чтобы улавлива¬ 
лось объединяюще-связующее отно¬ 
шеніе даннаго гармоническаго послѣ¬ 
дованія къ извѣстному главному 
сбзвуку (аккорду)—тоникѣ. Всякое 
удаленіе отъ тоники представляетъ, 
строго говоря, гармоническій кон¬ 
фликтъ, разрѣшеніе котораго возмож¬ 
но только путемъ возвращенія къ 
этой тоникѣ (ибо всякая гармонія, 
кромѣ тонической, является въ сущно¬ 
сти диссонирующей). Въ предѣлахъ 
строя этотъ конфликтъ наиболѣе рѣзко 
выраженъ въпротивуположно-квинто- 
вомъ сбзвукѣ тоники (8 въ мажорѣ, °Б 
въ минорѣ, напр. Гас въС-сІиг’ѣ, е $ Ь 
въ А-тоІГѢ), который собственно и 
является настоящимъ противуполо- 
женіемъ тоникѣ, тогда какъ прямо¬ 
квинтовый сбзвукъ (I) въ мажорѣ, °8 
въ минорѣ, напр. #1иі въ С-биг’ѣ, бГа 
въ А-шоІГѢ) или противуположный 
созвукъ (°8 въ мажорѣ, Б* въ мино¬ 
рѣ, напр. Г аз с въ С-биг’ѣ, ѳ #із Ъ въ 
А-тоІГѣ) ведутъ обратно къ тоникѣ 
(болѣе подробно объ этомъ, особенно 
о разницѣ отношеній въ минорѣ и 
мажорѣ, см. книгу Римана „Упрощен¬ 
ная гармонія", Москва 1901; срв. также 
Созвуковоѳ послѣдованіе н Функціи). Однако 
настоящій эффектъ заключительной 
к-и получается лишь въ томъ слу¬ 
чаѣ, если заканчивающая гармони¬ 
ческое послѣдованіе тоника прихо¬ 
дится на время, обладающее ритми¬ 
чески-заключительной силой, т. е. 
замыкающее симметрію (срв. метрика). 

К. отъ (мажорной) доминанты къ то¬ 
никѣ называлась всегда а в те нт яче¬ 
ек ой, а отъ субдоминанты къ тони¬ 
кѣ—плагальною, церковной. Обѣ 
эти к. называются также заключи¬ 
тельными. Автентическая (или пол¬ 
ная) к. называется совершенной, 
если оба аккорда, ее составляющіе, 
находятся въ основномъ положеніи, 
при чемъ второй аккордъ—тоника— 
падаетъ на сильное время; въ про¬ 
тивномъ случаѣ к. называется несо¬ 
вершенной. К., состоящая изъ субдо- 

Римянъ, Г. Муэых. словарь 

минанты, доминанты и тоники (8, Б, 
Т), назыв. сложной или распро¬ 
страненной. Однако каденцообраз- 
ное впечатлѣніе получается и въ 
томъ случаѣ, когда на время, весьма 
сильное въ ритмическомъ отношеніи 
(т. в. обладающее въ высокой степени 
заключительной силой) приходится не 
тоника, а домппанта; такая к. назы¬ 
вается половиино й (несовершенной). 
Половинная к. производитъ сильное 
расчленяющее дѣйствіе; при этомъ 
однако она отнюдь не нарушаетъ сим¬ 
метріи,т.е. нисколько не мѣшаетъ про¬ 
долженію дальнѣйшаго симметричес¬ 
каго построенія. Послѣднее объясняет¬ 
ся тѣмъ, что доминанта, какъ созвукъ, 
мѣсто котораго въ каденціи передъ 
конечной топикой,—опредѣленно за¬ 
ставляетъ ожидать послѣ себя имѳи- 
но этой тоники; обыкновенно тоника 
и вступаетъ вслѣдъ за половинною 
каденціей при чемъ она, однако, не 
заканчиваетъ предъидущую симмет¬ 
рію, а начинаетъ новую. Совершенно 
иное дѣйствіе производитъ на по¬ 
добномъ же ритмически-сильномъ 
мѣстѣ субдоминанта: въ качествѣ 
аккорда, образующаго настоящій 
„конфликтъ",она настойчиво влечетъ 
къ заключенію и, слѣдовательно тѣмъ 
сильнѣе нарушаетъ симметрію, чѣмъ 
большей заключительной силой обла¬ 
даетъ время ея вступленія. Субдоми¬ 
нанта на 4-мъ или 8-мъ тактѣ ведетъ 
почти неизбѣжно къ нарушенію сим¬ 
метричности построенія, ввиду того 
за ней черезъ 2 такта обыкновенно 
слѣдуетъ заключеніе (обращеніе 4-го 
такта во 2-й или б-й, 8-го такта въ 
6-й). Особенно важнымъ видомъ измѣ¬ 
ненія заключительнаго дѣйствія яв¬ 
ляется такъ называемая ложная 
(прерванная) к., при которой всѣ го¬ 
лоса дѣлаютъ обычные заключитель¬ 
ные шаги отъ доминанты къ тоникѣ 
и только басъ поднимается на одну 
ступень вверхъ, вмѣсто того чтобы 
сдѣлать шагъ отъ основнаго тона до¬ 
минанты къ основному тону тоники 
(Б—Тр; Б—?). Слѣдовательно ложная 
к. представляетъ собой дѣйствитель¬ 
ную заключительную каденцію, 
нарушенную лишь появленіемъ 
посторонняго тона, причемъ полу¬ 
чается мнимоконсонирующая (!) 
форма заключит, аккорда. Этотъ 
посторонній, диссонирующій тонъ 
тцебуетъ конечно дальнѣйшаго гар- 
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моническаго движенія, причемъодна- 
ко, остается впечатлѣніе крупнаго 
расчлененія, раздѣла; тонъ этотъ тре¬ 
буетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и „поправки", 
т. е. повторенія каденціи, но уже безъ 
введенія диссонирующаго нарушенія. 
Дѣйствіе заключительной к-п можетъ 
потерпѣть нѣкоторыя измѣненія подъ 
вліяніемъ чисто-ритмическихъ явле¬ 
ній; такъ, вступленіе заключительной 
тоники можетъ быть замедлено по¬ 
средствомъ задержаній, дѣйствіе ко¬ 
торыхъ становится поразительнымъ, 
если непосредственно передъ силь¬ 
нымъ заключительнымъ вреіЛнемъ 
вступаетъ субдоминанта, такъ что 
на самое заключительное время при¬ 
ходится сперва доминанта (произво¬ 
дящая въ такомъ случаѣ впечатлѣніе 
совокупнаго задержанія всѣхъ голо¬ 
совъ передъ тоникой,—женское заклю¬ 
ченіе,—: 816 Т) и только затѣмъ тони¬ 
ка. Синкопическій предъемъ заклю¬ 
чительнаго аккорда представляетъ 
также явленіе лишь ритмическаго 
характера. 
Въ полифонномъ стилѣ старинной, 

построенной на церковныхъ ладахъ 
(см.), музыки, ученіе о к-хъ (сіаизиіаѳ) 
было очень важнымъ предметомъ; 
гармонія того времени, въ общемъ 
блуждающая и неопредѣленная, поне- 
волѣ должна была хоть для оконча¬ 
нія пьесы, отдѣла или части отдѣла 
выработать ограниченное число воз¬ 
можныхъ пріемовъ и путей, которые 
давали-бы впечатлѣніе заключенія. 
Мы въ настоящее время знаемъ, что 
для того, чтобы тональность была вы¬ 
ражена опредѣленно, необходимы на¬ 
ряду съ гармоніями, родственными со 
стороны обертоновъ (т. е. удаляющи¬ 
мися въ сторону Ц-овъ), также гармо¬ 
ніи, родственныя со стороны унтерто¬ 
новъ (т. е. удаляющіяся въ сторону 
І7-ей). Между тѣмъ, напр. въ фригій¬ 
скомъ ладѣ (е — е' безъ знаковъ въ 
ключѣ), если принять аккордъ Е-шо11 
за тонику (какъ поступали довольно 
долго),—гармоніи, родственныя со сто¬ 
роны обертоновъ, совершенно отсут¬ 
ствуютъ: 

фригійскій: 4. (. а. с. ѳ. §. Ь, 

тоника 

и наоборотъ,въ дорійскомъ ладѣ(<3—б') 
отсутствуютъ родственныя со стороны 
унтертоновъ: 

дорійскій: а. Г. а. с. е. 8- Ь. 

тоника. 

Точно также въ лидійскомъ ладѣ от¬ 
сутствуютъ родственныя со стороны 
унтертоновъ, а въ миксолидійскомъ— 
со стороны обертоновъ: 

лидійскій.' (. а. с. е. Ь. а, 

мнк.'олидійскій: і. а. с. е. е. Ь. а. 

Тѣмъ не менѣе впродолженіи нѣ¬ 
сколькихъ столѣтій силы музыкан¬ 
товъ направлены были на гармониза¬ 
цію именно этихъ четырехъ системъ. 
Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ были ко¬ 
нечно разнаго рода компромиссы, т. 
е. уклоненія отъ строго-гаммрвой (по¬ 
строенной изъ тоновъ гаммы) гармо¬ 
ніи; пріемъ этотъ примѣнялся глав¬ 
нымъ образомъ въ к-хъ, тогда какъ 
остальныя части сочиненія строго дер¬ 
жались гаммовой гармоніи и такимъ 
образомъ, носили нѣсколько неопре¬ 
дѣленный—въ смыслѣ тональности— 
характеръ. Къ числу такихъ компро¬ 
миссовъ относились: введеніе зиЪзеті- 
ІопіипГа (т. е. вводнаго тона къ тони¬ 
кѣ, иначе говоря—большой септимы) 
въ ладахъ дорійскомъ (сіз) и миксо¬ 
лидійскомъ (йз); введеніе малой сек¬ 
сты въ дорійскомъ ладѣ (Ъ) и чистой 
кварты въ лидійскомъ (Ъ). Но благо¬ 
даря этому возникли лады совершен¬ 
но иной системы, а именно: 

дорійскій: 8- Ь. а. Г. а. сіэ. е (миноръ) 

лидійскій: Ь. д. {. а. с. в. 8 (мажоръ) 

миксолидійскій: с. е. 8* Ъ. а. Па. а (мажоръ) 

тоника 

т. е. въ к-хъ церковные лады ничѣмъ 
не отличались отъ нашихъ минора и 
мажора и такимъ образомъ превраща¬ 
лись въ современные строи. Съ однимъ 
только фригійскимъ ладомъ ничего 
нельзя было подѣлать, такъ какъ пре¬ 
вращеніе сі въ (ііз превышало кругъ 
понятій того времени, а безъ одновре¬ 
меннаго превращенія Г въ Гіз оно и не 
могло дать удовлетворительнаго ре¬ 
зультата. Зато нисходящій полутонъ 
І—е служилъ здѣсь несомнѣнной ха,- 
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рактѳристикой строя. О затрудненіяхъ, 
которыя причиняла теоретикамъ фри¬ 
гійская К., ом. Фригійская каденція (срв. 
гакже Сольмивадія). —ПрвЖДѲ ПОДЪ СЛО¬ 

ВОМЪ к. (Сасіепсѳ) подразумѣвали 
также трель, безъ которой к. рѣдко 
обходилась; сабепсе арриубе назы¬ 
валась трель съ долгимъ форшлагомъ 
въ началѣ. — Каденцовой ферма¬ 
той или просто к-ей называется въ 
концертахъ съ оркестромъ,-сонатахъ и 
пр. остановка посреди к., преимуще¬ 
ственно на тоническомъ(а по термино¬ 
логіи Римана, на доминантовомъ) §-ѣ, 
послѣ чего слѣдуетъ рядъ блестящихъ 
пассажей, гдѣ виртуозу, большей ча- ] 
стью безъ аккомпанимента соправож-! 
дающихъ инструментовъ, предстоитъ 
обыкновенно преодолѣть самыя боль¬ 
шія трудности. Въ прежнія времена 
(еще до конца 18-го вѣка) артисты вста¬ 
вляли въ такихъ случаяхъ собствен¬ 
ную импровизацію на темы исполняе¬ 
маго произведенія. Бетховенъ воз¬ 
сталъ противъ этого обычая и напи¬ 
салъ къ своимъ прежнимъ концертамъ 
отдѣльно изданныя „каденціи" (какъ 
«Гали называть и самыя эти вставки); 
для своего-же концерта Ез- биг онъ на¬ 
писалъ к-и съ самаго начала, ввидѣ 
органической части сочиненія. Не¬ 
смотря на это, піанисты и до сихъ 
поръ, — по крайней мѣрѣ въ осталь¬ 
ныхъ бетховенскихъ концертахъ,—не¬ 
рѣдко вставляютъ вмѣсто оригиналь¬ 
ныхъ к-ій самодѣльныя (конечно, не 
импровизированныя); подобныя к-и 
издали Мошелесъ, Рейнеке и др. Въ 
фп-номъ концертѣ Шумана и другихъ 
новѣйшихъ произведеніяхъ к. состав¬ 
ляютъ органическую, невыдѣлимую 
часть самаго сочиненія. 
Баденцовая фермата. Си. каденція, 

Фериата. 

Баденъ, Рихардъ, род. 10 февр. 
1856 въ Дрезденѣ, ученикъ тамошней 
консерв.ГЛаутербахъ,Гюльвекъ,Рицъ, 
Дёрингъ) и политехникума, 1872—96 
альтистъ придв. оркестра, 1872—83 
преподаватель скрипичной игры при 
консерв.,съ 1883 директоръ педагогич. 
музык. школы Мерчинской въ Дрез¬ 
денѣ. К. серьезный педагогъ, читалъ 
неоднократно лекціи на музыкально¬ 
педагогическія и эстетическія темы, 
изъ коихъ часть напечатана; обрабо¬ 
талъ вновь школу Бальо-Роде и из¬ 
далъ 50 скрипичн. дуэтовъ съ инте¬ 
ресными поясненіями. 

Казамората. 579 

Бадо (Сайаих), Жюстенъ, 1813 — 
1874, ум. въ Парижѣ; композиторъ 
комическихъ оперъ, ученикъ париж¬ 
ской консѳрв., изъ которой онъ однако 
былъ исключенъ за манкировку за¬ 
нятіями. Жилъ много лѣтъ въ Бордо, 
позднѣе въ Парижѣ, а также въ Лон¬ 
донѣ. 
Бадридь (фр. ОиабгШе, отъ ^иа<ігі— 

четыре), танецъ, въ которомъ тан¬ 
цующіе располагаются въ карре,— 
видъ контрданса, появившійся въ 
Парижѣ въ началѣ 19-го вѣка. Онъ 
отличается отъ Кгапдаізѳ (Апдіаівѳ) 
главнымъ образомъ тѣмъ, что не цѣ¬ 
лый рядъ паръ танцуетъ колоннами, 
а каждыя четыре образуютъ малень¬ 
кое карре. К. состоитъ изъ пяти ко¬ 
роткихъ фигуръ, причемъ тактовый 
размѣръ поперемѣнно бываетъ то 3/в 
(6/в), то а/4. Шестая фигура добавлена 
позже. 
Баакннсвій, Викторъ, род. 18 дек. 

1812 въ Вильнѣ, ум. 1870; ученикъ 
Эльснера въ Варшавѣ, поставилъ 
свои оперы „Фенелла" (Вильна 1840) 
и „Вѣчный жидть" (Варшава и Вильна 
1842) и въ 1843 переселился въ СПБ., 
откуда вмѣстѣ съ А. Львовымъ совер¬ 
шилъ съ музыкально-научной цѣлью 
путешествіе по Германіи, описанное 
имъ въ интересномъ путевомъ днев¬ 
никѣ (1845). Вскорѣ затѣмъ (1845) К. 
получилъ мѣсто капельмейстера Алек- 
сандринск. театра въ СПБ. К. едва ли 
не первый исполнялъ оркестровыя 
переложенія произведеній Бетховена 
и др., сдѣланныя Сѣровымъ. Кромѣ 
еще одной оперы „Мужъ и жена", 
имѣвшей слабый успѣхъ (1848), онъ 
написалъ музыку къ различнымъ 
пьесамъ, исполнявшимся на Алексан- 
дринскомъ тоатрѣ, кантаты, хоры, мар¬ 
ши, танцы, романсы, а также перело¬ 
женія русскихъ пѣсенъ и любимыхъ 
романсовъ для фп., и для оркестра. 
Кромѣ того К. издалъ: „Замѣтки о 
музык. путешествіи по Германіи" (на 
польскомъ яз., СПБ. 1845) и „Ист. 
итал. оперы", СПБ. 1851. 
Вавади (Сазаіі), Джованни Ба¬ 

тиста, 1759—1792 капельмейстеръ въ 
Латеранѣ, хорошій церковный компо¬ 
зиторъ въ духѣ римской школы. 
Еааамората (Сазашогаіа), Луиджи 

Фернандо, род. 15 мая 1807 въ 
Вюрцбургѣ въ итальянской семьѣ, ум. 
24 сент. 1881 во Флоренціи; изучалъ 
одновременно право и музыку. При- 
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нималъ участіе въ „ОагеНа тизісаіѳ"; 
послѣ неудачи своихъ балетовъ и 
оперы обратился къ церковной и ин¬ 
струментальной музыкѣ. Въ 1859 и 
Позже К. разработалъ организацію 
корол. музыкальнаго института во 
Флоренціи, директоромъ котораго онъ 
былъ позднѣе назначенъ. Кромѣ мно¬ 
жества вокальныхъ и инструменталь¬ 
ныхъ композицій К. написалъ также 
„Мапиаіе сіі агтопіа" (1876) и „Огі- 
&іпі, зіогіа е опііпатепіо беі К. Ізіі- 
іиіо Ріогепііпо". 
Казанли, Николай Ивановичъ,— 

композиторъ и дирижеръ, род. 5 дек. 
1869 въ г. Тирасполѣ Херсонск. губ. 
Окончилъ Михайлов. Артиллер. учи¬ 
лище въ 1889; вт, 1895 сдѣлался пре¬ 
подавателемъ и завѣдующимъ пре¬ 
подаваніемъ музыки при 2 кадет, 
корпусѣ и Николаевск, инженерномъ 
училищѣ. Музыкѣ учился въ одесской 
музык. школѣ Об-ва изящныхъ ис¬ 
кусствъ (1879—83, скрипка), затѣмъ 
въ Спб. консерваторіи (1891 — 94), по 
классу композиціи у Римскаго-Кор¬ 
сакова. Съ 1897 ежегодно дирижи¬ 
руетъ русскими симфонич. концерта¬ 
ми заграницей (въ Мюнхенѣ, Прагѣ 
и др.) Въ январѣ 1899 въ Мюнхенѣ, 
въ первый разъ въ Германіи, почти 
цѣликомъ была исполнена подъ его 
управленіемъ музыка къ „Руслану и 
Людмилѣ" Глинки. Концертъ повто¬ 
ренъ былъ въ Берлинѣ въ январѣ 
1900. Въ 1890—91 сотрудничалъ въ 
„Днѣ" и „Артистѣ". К. написалъ: сим¬ 
фоніетту О-йиг (Павловскъ, 1893), 
симфонію 1-тоІІ (Мюнхенъ, 1897), 
„Русалку" (текстъ Мея; для оркестра 
и пѣнія, Мюнхенъ, 1897) и „Ленору" 
(баллада для пѣнія съ оркестр., Мюнх. 
1897), романсы для пѣнія съ фп. и 
др.; кромѣ того К. инструментовалъ 
фп-ныя пьесы Листа: „Зропзаіігіо" и 
„11 Репвіегобо". (Б.). 
Каванскій, Сергѣй П., род. въ 1857, 

ум 12 окт. 1901 въ Тифлисѣ; окон¬ 
чивъ москов. университ. (юридич. фа- 
культ.) посвятилъ себя музыкѣ. Учи¬ 
телями его были Кленовскій, Арнольдъ 
(теорія), Мельгуновъ и Буховцевъ 
(фп.). Преподавалъ въ 80-хъ годахъ 
теорію муз. и эстетики въ московск. 
Филармония, училищѣ, но затѣмъ 
долженъ былъ отправиться въ Си¬ 
бирь, откуда позже переселился въ 
Тифлисъ. Писалъ статьи по музыкѣ 
въ московскихъ газетахъ, а также со- 

Кайзеръ. 

стоялъ музык. критикомъ „Тифлис¬ 
скаго Листка". Печальныя условія 
жизни и ранняя смерть не дали воз¬ 
можности выдвинуться этому талант¬ 
ливому музык. дѣятелю. 
Казаченко, Григорій Алексѣе¬ 

вичъ, композиторъ и дирижеръ, род. 
21 апр. 1858. Музыкѣ учился въ Импср. 
пѣвческой капеллѣ (Рыбасовъ. Гуп- 
ке) и затѣмъ (1874—83) въ Спб. кон¬ 
серваторіи, по классамъ композиціи 
(Іогансенъ, Римскій-Корсаковъ) и фи. 
(Аменда, ІПтейнъ). Тотчасъ по окон¬ 
чаніи консерв. сдѣлался хормейсте¬ 
ромъ Спб. казенной онеры; кромѣ 
того преподаетъ теорію музыки и хо¬ 
ров. пѣніе при хоровыхъ классахъ 
Имп. оперы, въ училищѣ правовѣдѣ¬ 
нія, институтѣ слѣпыхъ, въ гимназі¬ 
яхъ и институтахъ; а также управ¬ 
ляетъ нѣсколькими кружками и об¬ 
ществами хоров, пѣнія. Какъ оркест¬ 
ровый дирижеръ К. выступалъ въ 
симфонич. и общедоступныхъ концер¬ 
тахъ И. Р. М. 0., въ своихъ париж¬ 
скихъ „русскихъ концертахъ" (1898) 
и др. К. написалъ: оперы „Княз.ь 
Серебрянный" въ 4-хъ д. (сюж. А. Тол¬ 
стого, 1885; поставлена въ Маріинск. 
театрѣ 1892, подъ управл. автора) 
„Панъ Сотникъ" въ 2-хъ д. (сюж. изъ 
„Кобзаря„ Шевченко; исполнена впер¬ 
вые въ 1902, въ „Нар. домѣ Имп. Ни¬ 
колая ІІ-го въ СПБ.); увертюру (экза 
мен. работа), симфонію А-тоІІ, двѣ 
восточныя сюиты (1-я—армянская), 
балетную сюиту, „фантазію" нарусск. 
темы для альта-соло и орк., кантату 
„Русалку"'(сопрано, смѣш. хоръ, орк.), 
хоры (мужск., женск., смѣшанные)г 
романсы, фп-ныя пьесы и др. Боль¬ 
шинство крупныхъ сочиненій К. ис¬ 
полнялось въ концертахъ И. Р. М. О. 
и другихъ. К. сдѣлалъ также перело¬ 
женія для фп. (2 и 4 руки) оперъ 
„Снѣгурочка" Римскаго-Корсакова и 
„Корделія “Соловьева. 
Казедла (Сазеііа), Пьетро, род. 1769 

въ Пьеве (Умбрія), ум. 1843 профес¬ 
соромъ кор. консерваторіи въ Неапо¬ 
лѣ; капельмейстеръ нѣсколькихъ церт 
квей въ Неаполѣ и авторъ значитель¬ 
наго числа мессъ, вечерепь и пр., а 
также нѣсколькихъ оперъ. 
Каверта (Сазегіа), Филиппъ де, 

мензуральный теоретикъ 15-го вѣка 
въ Неаполѣ, трактатъ коего напеча¬ 
танъ у Куссмакера („Зсгірі." 111). 
Кайверъ, 1) (Каузег), Генрихъ 
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Калинниковъ. Какофонія. 

Эрнстъ, заслуженный музык. педа¬ 
гогъ, род. 16 апр. 1815 въ Альтонѣ, 
ум. 17 янв. 1888 въ Гамбургѣ, гдѣ 
въ 1840—57 былъ членомъ театраль¬ 
наго оркестра. Его скрипичные этю¬ 
ды ор. 20, этюды въ позиціяхъ ор. 
28, ежедневныя упражненія и этюды 
ор. 30, а также скрипичная шко¬ 
ла— весьмараспространены и цѣнятся 

•оченьвысоко.—2)(Каізег) Эмиль, род. 
7 февр. 1850 въ Кобургѣ, военный ка¬ 
пельмейстеръ въ Прагѣ; композиторъ 
оперъ: „Біе Каѵаііегѳ без Кбпідз" 
{Зальцбургъ 1879), „Бег Тготреіег ѵоп 
8аккіп#еп“ (Ольмюцъ 1882), „Апбгеаз 
НоГег" (Рейхепбергъ 1886), „Бег Ког- 
пеі“ (Лейпцигъ 1886) и „Кобепзіеіп* 
{Брюннъ 1891). 
Какофонія (греч.), „неблагозвучіе" 

{противу по ложность: эвфонія). 
Коданайка, національный танецъ 

карпатскихъ славянъ; тактовый раз¬ 
мѣръ к-и—2/4, темпъ—скорый. 
Саіашпа (лат.), также СаІашеПиз,— 

тростникъ, тростниковая флейта. Отъ 
этого слова происходятъ французское 
сЬаІитеаи и нѣмецкое ВсЬаІтеі (сви¬ 
рѣль). 
Саіапба (итал.), стихая, уменьшая 

силу и скорость; слово это, такимъ 
образомъ, соединяетъ значенія біті- 
шіепбо и гііагбапбо. 
Сліапбгопе, флейтообразный инстру¬ 

ментъ итальянскихъ поселянъ. 
Саіаіа, старинный итальянскій та¬ 

нецъ (ок. 1500); въ спокойномъ темпѣ 
и въ четномъ тактовомъ размѣрѣ (вѣ¬ 
роятно тождествененъ съ паваеой). 
Саіазсіопе (соіазсіопе, произн.-шоне; 

франц. СоІасЬоп, произн.—лашон), ин¬ 
струментъ, похожій на мандолину, съ 
грифомъ; играютъ на немъ при по¬ 
мощи плектра; распространенъ въ 
нижней Италіи. . 
Калегари (Саіедагі), 1)Франческо 

Антоніо [СаПе^агі], монахъ франци¬ 
сканецъ, р9д. въ Венеціи, около 1702 
капельмейстеръ большого монастыря 
миноритовъ въ Венеціи, въ 1703—27 
капельмейстеръ въ Падуѣ, затѣмъ 
снова въ Венеціи. К. написалъ, кро¬ 
мѣ различныхъ церковныхъ компо¬ 
зицій: „Атріа бітозігагіопе бе§1і аг- 
топіаіі тизісаіі 4иопі“. Валлотти и 
Оаббатини были знакомы съ этимъ 
манускриптомъ и черпали изъ него.— 
2) Дж. Антоніо, род. 18 окт. 1758 въ 
Падуѣ, ум. тамъ-же 22 іюля 1828; по¬ 
ставилъ въ 1777—92 въ Венеціи, Мо- 
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денѣ, Веронѣ и Падуѣ 8 своихъ оперъ, 
жилъ первые годы 19-го вѣка въ Па¬ 
рижѣ, гдѣ напечаталъ французское 
изданіе своего небезъизвѣстнаго ру¬ 
ководства къ композиціи для нему¬ 
зыкантовъ (Ь’агі; бе сотрозег еіс. 1802, 
2-е изд. 1803; раньше на итал. яз. 
подъ загл. Оіосо рШа^огісо, 1801). 
Позднѣе К. вернулся въ Падую и сдѣ¬ 
лался первымъ органистомъ и капель¬ 
мейстеромъ при 8аю Апіопіо. К. за¬ 
писалъ 6 псалмовъ въ стилѣ Б. Мар¬ 
челло (но безъ его таланта) ввидѣ 
продолженія къ Езіго роеіісо послѣд¬ 
няго Послѣ смерти К. Мельх. Бальби 
издалъ оставшуюся послѣ него „8і- 
зіета агтопісо“съ собственными при¬ 
мѣчаніями (1829); его другое посмерт¬ 
ное сочиненіе,—школа пѣнія по ме¬ 
тодѣ Паккьяротти „Мобі депегаіі беі 
сапію"—была издана въ 1836. 
Балертъ (КаШегІ), Августъ Карлъ 

Тимотеусъ, солидный музык. писа¬ 
тель, род. 5 марта 1807 въ Бреславлѣ, 
ум. тамъ-же 29 марта 1864, изучалъ 
сперва право, но впослѣдствіи сдѣ¬ 
лался профессоромъ философіи въ Бре- 
славлѣ. Получивъ въ юности солид¬ 
ное музык. образованіе, К. былъ усерд¬ 
нымъ сотрудникомъ въ „Сйсіііа" Дена 
и въ „АИдега. Миз.-2і#“ и издалъ са¬ 
мостоятельно: „ВШіег аиз бег ВгіеІ- 
іазсЬе еіпез Мизікегз" (1832), „Топіе- 
Ьеп“ (1838), „Зузіет бег АезіЬеіік* 
(1846); напечатаны также его романсы. 
Бялетти-Бруни (СаІеШ-Вгипі), см. 

Каваллп. 

Калинниковъ, Василій Сергѣе¬ 
вичъ, талантливый, преждевремен. 
скончавшійся композиторъ, род. 1 янв. 
1866 въ с. Воинѣ. Мценск. уѣзда, Орлов, 
губ., ум. 29 дек. 1900 въ Ялтѣ. Сынъ 
полицейск. чиновника, К. воспиты¬ 
вался въ орловской духовн. семина¬ 
ріи, гдѣ управлялъ хоромъ; окончивъ 
семинарію, безъ всякихъ средствъ от' 
правился въ 1884 въ Москву, гдѣ ему 
удалось поступить въ музык. учили¬ 
ще Филармон. Общ-ва; здѣсь онъ изу¬ 
чалъ игру на фаготѣ и композицію 
(Ильинскій, Бларамбергъ) и въ то-жѳ 
время долженъ былъ самъ добывать 
средства къ существованію. Блестяще 
окончивъ училище по классу компози¬ 
ціи (1 892),К. поступилъ на сезонъ1893— 
94 помощникомъ дирижера въ Москов. 
итал. оперу, но признаки грозной бо¬ 
лѣзни (чахотки) заставили его скоро 
бросить эту должность и уѣхать въ 
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Крымъ. Съ тѣхъ поръ онъ посвятилъ 
себя исключительно композиціи, на¬ 
сколько позволяли все усиливающіе¬ 
ся приступы болѣзни; всѣ эти годы 
К. прожилъ внѣ Москвы (только из¬ 
рѣдка пріѣзжая въ нее): въ Ментонѣ 
(1897), Сухумѣ, Сочи и Ялтѣ. К. на¬ 
писалъ: кантату Іоаннъ Дамаскинъ 
(экзамен, работа), 2 симфоніи (0-тоІІ 
и А-с1иг), 2 оркестров, интермеццо, 
оркестровую сюиту (1892), симфонич. 
картины „Нимфы" и „Кедръ и Паль- 
ма"(напис. 1898; исполн. Москва, 1900); 
музыку къ „Царю Борису* А. Тол¬ 
стого (увертюра и 4 антракта, для 
Москов. Малаго театра, 1899); прологъ 
къ оперѣ „1812 годъ* (Москов. част¬ 
ная опера, 1899); „Русалку*—бал¬ 
ладу для соло, хора и орк.; струн, 
квартетъ, романсы („На старомъ кур¬ 
ганѣ*—первое напечатан, сочин. К.) 
и фп-ныя пьесы. Извѣстность К-у соз¬ 
дала впервые 1-я симфонія, которая 
окончена была въ 1895, но исполне¬ 
нія которой К-у удалось добиться 
только въ 1897, въ Кіевѣ, въ концер¬ 
тахъ И. Р. М. О. подъ управленіемъ 
Виноградскаго (см.); въ томъ-же се¬ 
зонѣ она была тамъ повторена и за¬ 
тѣмъ исполнялась съ выдающимся 
успѣхомъ въ Москвѣ (1897), Вѣнѣ 
(1898), Берлинѣ (1899), СПБ. (1899), 
Парижѣ (1900), а также на всѣхъ про- 
винціальн. русскихъ симфонич. эстра¬ 
дахъ. Это—лучшее сочиненіе К., при¬ 
влекающее естественностью своего 
русскаго склада, свѣжестью вдохно¬ 
венія и бодрымъ, жизнерадостнымъ 
настроеніемъ; тѣми-же качествами въ 
большей или меньшей мѣрѣ отлича¬ 
ются и большинство остальныхъ про¬ 
изведеній К., въ томъ числѣ и 2-я 
симфонія (кончена въ 1897; исполн. 
Кіевъ, 1898; Москва 1899). Всѣ сочи¬ 
ненія К. изданы (у П. Юргенсона; 1-я 
симф. при жизни К., остальныя послѣ 
его смерти). Братъ К., Викторъ Сер¬ 
гѣевичъ (род. 1870), окончилъ му- 
зык. училище Московск. Филармон. 
Общ. и съ 1890 состоитъ тамъ и въ 
Москов. Синодальномъ училищѣ пре¬ 
подавателемъ теоріи муз. и хорового 
пѣнія. (Э.). 
Калишеръ (КаІізсЪег), Альфредъ, 

род. 4 марта 1842 въ Торнѣ, окон¬ 
чилъ филологич. факультетъ въ Лейп¬ 
цигѣ, но затѣмъ посвятилъ себя му¬ 
зыкѣ подъ руков. Конст. Бюргеля и 
К. Бёмера въ Берлинѣ, гдѣ и живетъ 

Каль. 

съ тѣхъ поръ въ кач. учителя и му- 
зык. писателя; редактировалъ въ 1873 
„N606 Вегііпег Мивікгеііип#*, писалъ 
много для журналовъ „КІаѵіегІеЬтег* 
и „№ие 2. Г. Мизік*, а кромѣ того 
издалъ болѣе крупныя работы: „Вееі;- 
Ьоѵепв ВегіеЪиіщеп ги Вегііп*, „Ьи- 
іЬегеВебеиіипд Гиг біеТопкипзЬ*, „Ьез- 
ѳіп§ аіз МизікйѳІЪеІікег*, „Мивік ип<і 
Могаі*, „Сіешепз Вгепіапоз ВегіеЬип- 
$еп ги ВееіЬоѵеп" („ЕирЬогіоп* 1895), 
„Оіе ВееШоѵеп-АиІо&гарЬеп бег ВД. 
ВіЫіоіЬек ги Вегііп* (М.-Н. I. Мизік- 
$езсЬ. 1895—96) 
Балливода, 1) Іоганнъ Венце- 

славъ, хорошій виртуозъ на скрипкѣ 
и достойный вниманія композиторъ, 
род. 21 марта 1800 въ Прагѣ, ум. 3 
дек. 1866 въ Карлсруэ; ученикъ Діо¬ 
ниса Вебера и Пиксиса въ пражской 
консерв., 1823 — 53 капельмейстеръ 
князя Фюрстенберга въ Донауэшин- 
генѣ, послѣ чего жилъ частными уро¬ 
ками въ Карлсруэ. Написалъ 7 сим¬ 
фоній, нѣсколько увертюръ, скрипичн. 
концерты и другія пьесы-соло для 
скрипки, 3 струнн. квартета, Сопсег- 
Іапіе для 2 скрипокъ (ор. 20), попу¬ 
лярную „Беиізсііе Ьіеб бег Оезіѳг- 
геісЬег*, много фп-ныхъ пьесъ и пр. 
Срв. статьи Тотмана (ЕгзсЬ и. ОгиЪегв 
Епсукіорабіе И, Т. 32), Гиллера („Егіп- 
пегип^зЬіаиег, стр. 110 и слд.) и Гати 
(кѳие 2. Г. Мизік, 1849). —2) Виль¬ 
гельмъ, сынъ предъидущаго, род. 
19 іюля 1827 въ Донауэшингенѣ, ум. 
8 сент. 1893 въ Карлсруэ, сперва уче¬ 
никъ отца, позднѣе лейпцигской кон¬ 
серв., хорошій піанистъ и компози¬ 
торъ фп-ныхъ пьесъ и романсовъ, дол¬ 
гое время былъ преемникомъ отца въ 
должности придв. капельмейстера въ 
Карлсруэ, а въ 1875 вышелъ въ от¬ 
ставку. 
Каллине (Саіііпеі), см. Доблэвъ и ко. 
Калль (Саіі), Леонгардъ, фонъ, 

виртуозъ на гитарѣ, род. 1779, утл. 
1815 въ Вѣнѣ; пользовался одно вре¬ 
мя огромной популярностью какъ ком¬ 
позиторъ многочисленныхъ сочине¬ 
ній и арранжировокъ для гитары и 
флейты въ разнообразныхъ комбина¬ 
ціяхъ съ другими инструментами. На¬ 
писалъ также дуэты для пѣнія съ 
фп. и мужскіе хоры. 
Валь (КаЫ) Генрихъ (1840 — 92), 

ученикъ Мюнхен, консерваторіи; те- 
атральн. капельмейстеръ въ Ригѣ, 
Штетинѣ, Ахенѣ; съ 1872 хормейстеръ- 
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берлинок, корол. оперы, съ 1880—ея 
капельмейстеръ. 
Кальбекъ (КаІЬѳск), Максъ, род. 4 

янв. 1850 въ Брѳславлѣ, рано про¬ 
явилъ способности къ поэзіи, музыкѣ 
и живописи; уже въ 1870—72 издалъ 
свои стихотворенія („Айз Маіиг ипб 
ЬеЪеп" 1870); перешелъ вскорѣ отъ 
изученія права къ изученію филосо¬ 
фіи (въ Мюнхенѣ), но занимался боль¬ 
ше поэзіей, изъ-за чего поссорился 
со своимъ отцомъ и вынужденъ былъ 
приняться за профессіональное изуче¬ 
ніе музыки (ученикъ мюнхенской му- 
зык. школы). Въ 1875 К. сдѣлался 
музык. рецензентомъ и фельетони¬ 
стомъ въ Бреславлѣ, сначала въ 
„ЗсЫевізсЬе 2еііип§“,а позже въ „Вге- 
зіаиег геШт^". Въ 1880 К., по реко¬ 
мендаціи Ганслика,былъ приглашенъ 
въ редакцію „ѴѴіепег АІІдешеіпе 2ѳі- 
іип#“. Въ настоящее время онъ со¬ 
стоитъ музык. рецензентомъ „\Ѵіепег 
Мопіа&з-Кеѵие“ и рецензентомъ по 
Виг&Шеаіег и концертамъ при „Кеие 
АУіепег Та&еЫаіі". К. пріобрѣлъ въ 
музык. кругахъ впервые извѣстность 
кромѣ музыкально-критической дѣ¬ 
ятельности) своими этюдами о му¬ 
зык. драмахъ Вагнера („КіЬеІип^еп" 
1876, „Рагзііаі" 1882). Изданы слѣду¬ 
ющіе сборники его статей: „Оегеітіев 
ипб ип8егеітіез“(1885), „УГіепег Орегп- 
аЪепбе" (1885), „Орегпаѣепбѳ" (2 т. 
1898), „Ншпогезкеп ипб РЬапіцзіеп" 
(1896). Кромѣ того онъ написалъ два 
біографическихъ этюда: „боЬ. СЬгізііап 
бііпІЬег" (1879) и „ВіодгарЬіѳ Бап. 
бріігегз" (1894). Большой заслугой К. 
былъ его переводъ на нѣмецк. языкъ 
около тридцати оперныхъ либретто, 
въ томъ числѣ „Боп Ѳіоѵаппі" Моцарта 
(съ предисловіемъ, 1886 для 100-лѣтн. 
юбилея „Донъ-Жуана* въ Вѣнѣ), 
„ОгрЬеиз" Глюка (1896, для большаго 
изданія сочиненій Глюка),оперъ Бизе, 
Сметаны, Верди, Массне, Чайковскаго 
(„Пиковая дама", 1902) и др. К. на¬ 
писалъ также оригин. тексты къ: „ба- 
Ъика" (1895, для I. Штрауса), „Баз 
зШІе БогІ" (1897, для А. ф. Филица), 
„ИиЪіа" (1898 для Георга Геншеля) и 
„Бѳсіиз бег Рібіепзріеіег" (1899 для 
Эд. Польдини). 
Кальвиэіусъ, Сет у съ, собственно 

Сетъ Кальвицъ, сынъ поденщика 
въ Гартлебенѣ (Тюрингія), род. 21 
февр. 1556, ум. 24 нояб. 1615 въ Лейп¬ 
цигѣ; уличнымъ пѣніемъ собралъ 
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средства для посѣщенія гимназіи и 
частными уроками для посѣщенія 
университета (Лейпцигъ 1580). Въ 
1581 К. сдѣлался капельмейстеромъ 
РаиІіпегкігсЬе въ Лейпцигѣ, съ 1582 
былъ канторомъ въ Шульпфорта и съ 
1594 до смерти канторомъ школы св. 
Ѳомы и капельмейстеромъ главныхъ 
церквей въ Лейпцигѣ. К. обладалъ 
значительнымъ теоретическимъ обра¬ 
зованіемъ и принималъ дѣятельное 
участіе въ преобразованіи ученія о 
контрапунктѣ въ ученіе о гармоніи. 
Сочиненія его: „Меіороеіа зеи теіо- 
біае сопбепбае гаііо" (1582, 2-е изд. 
1592); „Сотрепбіит тизісае ргасіісаѳ 
рго іпсіріепШтэ" (1594; 3-е изд. подъ 
загл.: „Мизісаѳ агііз ргаесеріа поѵа еі 
ГасіИіта", 1612); „ЕхѳгсіШіопез лт- 
зісае биае" (1600); „Ехегсііаііо тизісае 
іегііа" (1611). Срв. Сольмизація. Изъ ком¬ 
позицій его сохранились: „Аизѳгіе- 
вепе іеиізсЬѳ ІЛебег* (1603); „Вісіпі- 
огит ІіЬгі био" (1612); „Бег 150. Рзаіт", 
12-глсный; затѣмъ сборникъ „Наг- 
шопіа сапііопшп ессіезіазйсагит еіс." 
(1597) и 4-глсное переложеніе мелодій 
къ псалмамъ Корнел. Бекера (1602, 
1616,1618,1621). Манускрипты К. хра¬ 
нятся еще въ библіотекѣ школы св. 
Ѳомы. Срв. К. ВеппбогГ „8. С. аіз 
МизікШеогеіікег* (УіегІе1}аЬгз8сЬг І. 
М.-\У. 1894 [диссертація]). 
Кальвицъ (Ка11\ѵіІ2, Ка1\ѵііг), См. 

К&львизіусъ. 
Кальдара (Саібага), Антоніо, въ 

свое время высоко цѣнимый и пло¬ 
довитый композиторъ, род. 1670 въ 
Венеціи; послѣ многолѣтняго пребы- 
нія въ Болоньѣ и Мантуѣ сдѣлался 
въ 1714 импѳрат. придв. композито¬ 
ромъ въ Вѣнѣ и съ 1716 вице-капель¬ 
мейстеромъ (первымъ капѳльм. былъ 
1.1. Фуксъ);—ум. 28 дек. 1736 въ Вѣнѣ. 
К. написалъ не менѣе 66 оперъ и се 
ренадъ и 29 ораторій (за небольшимъ 
исключеніемъ, всѣ для Вѣны); кромѣ 
того много церковныхъ и камерныхъ 
композицій. 
Кадысантъ (отъ лат. саіх, „пята"), 

человѣкъ, нагнетающій (при помощи 
ногъ) воздухъ въ органные мѣхи. 
Калькбреннеръ, 1) Христіанъ, 

род. 22 сент. 1755 въ Минденѣ, ум. 10 
авг. 1806 въ Парижѣ; многіе годы за¬ 
нималъ незначительное мѣсто опер¬ 
наго хориста въ Касселѣ, даже тогда, 
когда было уже издано множество его 
композицій и самъ онъ въ 1784 былъ 
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избранъ въ почетные члены, филар¬ 
мония. академіи въ Балоньѣ. Бъ 1789 
К. сдѣлался капельмейстеромъ коро¬ 
левы въ Берлинѣ; въ 1790—1796 былъ 
капельм. принца Генриха въ Рейнс¬ 
бергѣ; затѣмъ жилъ въ Неаполѣ и 
Парижѣ, гдѣ съ 1799 былъ репетито¬ 
ромъ при Большой оперѣ. За К. нѣтъ 
особыхъ заслугъ, ни въ качествѣ ком¬ 
позитора, ни въ кач. писателя. Оперы 
его, написанныя частью для Рейнс¬ 
берга, частью для Парижа не имѣли 
успѣха; онъ написалъ нѣсколько тріо, 
скрипичн. сонатъ, фп-ныхъ варіацій 
и пр., а также „Киггег АЪгізз бег 
ОезсЬісЬіѳ бег Топкипзі" (1792; пере¬ 
дѣлано въ „Нізіоіге бе Іа тизіцие", 
1802, 2 т.); „ТЬеогіе бег Топзеігкипзі* 
(1789); „Тгаііё бЪаппоше еі бе сот- 
розШоп раг Рг. X. КісЫег* (обработка 
рукописи Рихтера, 1804).—2) Фрид¬ 
рихъ Вильгельмъ Михаилъ, сынъ 
предъидущаго, род. 1788 на пути меж¬ 
ду Касселемъ и Берлиномъ, ум. 10 
іюня 1849 въ Еп^Ьіеп-Іез-Ваіпз близь 
Парижа; съ 1799 ученикъ парижской 
консерв. по классамъ Адана (фп.) и 
Катѳля (гармонія); въ 1803 посланъ 
былъ отцомъ въ Вѣну во избѣжаніе 
соблазновъ парижской жизни. Тамъ 
К. былъ нѣкоторое время ученикомъ 
Клементи. Смерть отца призвала его 
въ 1806 снова въ Парижъ, гдѣ онъ 
выступилъ съ большимъ успѣхомъ въ 
качествѣ піаниста и композитора 
и сдѣлался необыкновенно популяр¬ 
нымъ учителемъ. Съ 1814 до конца 
1823 К. жилъ въ Лондонѣ, вступилъ 
1 18 въ компанію съ Л ожье для эксплу¬ 
атаціи изобрѣтеннаго послѣднимъ хи- 
ропласта-(см.), въ 1823—24 совершилъ 
вмѣстѣ съ виртуозомъ-артистомъ Дизи 
путешествіе по Германіи, а въ 1824 
поселился снова въ Парижѣ, гдѣ сдѣ¬ 
лался компаньономъ Плейеля (фп-ная 
фабрика). Піанистка Плейель была его 
ученицей. Принципомъ Калькбренне- 
ра было возможно большее развитіе 
бѣглости пальцевъ, не прибѣгая къ 
силѣ остальной части руки; впрочемъ 
и выработка современной техники ок¬ 
тавной игры (кистями рукъ) припи¬ 
сывается также ему. Особое вниманіе 
К. обращалъ на лѣвую руку, для ко¬ 
торой написалъ нѣсколько спеціаль¬ 
ныхъ этюдовъ (соната ор. 42 „роиг Іа 
шаіп даисЬе ргіпсіраіе"; 4-глсная фуга 
для одной лѣвой руки въ его „Ме- 
іЬобе"). Техникѣ пользованія педалью 

Камбѳръ. 

I онъ также посвятилъ особое вниманіе. 
I Большинство его фп-ныхъ произведе¬ 
ній относится къ жанру легкой салон¬ 
ной музыки (фантазіи, каприсы, ва¬ 
ріаціи и пр.); впрочемъ онъ написалъ 
также много болѣе крупныхъ и со¬ 
лидныхъ произведеній: 4 концерта 
(одинъ на 2 фп.), рондо, фантазіи и 
варіаціи съ оркестромѣ, фп-ный сеп¬ 
тетъ, фп-ный секстетъ, 2 фп-ныхъ квин¬ 
тета, фп-ный квартетъ, фп-ныя тріо, 
скрипич. сонаты, 10 фп-ныхъ сонатъ 
въ 2 руки и три — 4-хъ ручныхъ, 
(вполнѣ заслуживающія исполненія и 
по сіе время); этюды (ор. 20, 88 и 14В, 
цѣнные до сихъ поръ) и пр.; нако¬ 
нецъ фп-ную школу, заключающую 
также 10 превосходныхъ этюдовъ: 
„МёЙюбе роиг арргепбге 1е ріапоіЪгіе 
а 1’аібе би $иібе-таіпз“ (1830; срв.Хи- 

ропласть) и учебникъ гармоніи: „Тгаііё 
б’Ьагтопіе би ріапізіе* (1849). Сынъ 
его—3) Артуръ (ум. 1869) извѣстенъ 
былъ въ Парижѣ своимъ эксцентрич¬ 
нымъ и расточительнымъ образомъ 
жизни; написалъ салонныя компо¬ 
зиціи. 
Саітаіо (итал.), спокойно. 
Еальеабиджи (СаІзаЪіді), Раньеро 

да, либреттистъ Глюка, род. 1715 въ 
Ливорно, готовился къ коммерческой 
дѣятельности, жилъ нѣкоторое время 
въ Парижѣ; отправился въ 1761 въ 
Вѣну, но принужденъ былъ оттуда 
уѣхать изъ-за одной театральной 
исторіи, и вернулся въ Италію. К. 
ум. въ октябрѣ 1795 въ Неаполѣ. 
Глюкъ признавалъ за нимъ главную 
заслугу въ реформѣ оперы. Срв.Неіпг. 
ІѴеШ „Оіиск ипб Са1заЪі&і“ (Ѵіегіеі- 
^аЬгззсЬг. і. Миз.-'ШззепзсЬ. 1891). 
Кажберъ (СатЪегІ), Роберъ, род. 

около 1628 въ Парижѣ, ум. 1677 въ 
Лондонѣ; ученикъ Шамбоньера, былъ 
нѣкоторое время органистомъ при 
церкви 81. Нопогё и сдѣлался въ 
1666 интендантомъ музыки у коро¬ 
левы-матери (Анны Австрійской). К. 
—настоящій творецъ французской 
оперы. Подъ вліяніемъ устроенныхъ 
Мазарини представленій итальян¬ 
скихъ оперъ (1647), Перренъ соста* 
вилъ либретто лирической пьесы, 
названной имъ „Ьа Разіогаіе*, а К. 
написалъ къ ней музыку (1659); пье¬ 
са, исполненная въ замкѣ Исси, имѣ¬ 
ла успѣхъ и Людовикъ XIV заинте¬ 
ресовался этимъ начинаніемъ. Въ 
1661 послѣдовала „Агіапе ои 1е та- 
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гіа&е бе Вассііиз", а въ 1662 „Або- 
піз“ (не исполнялась и пропала без¬ 
слѣдно). Въ 1669 Перренъ получилъ 
патентъ на учрежденіе постоянныхъ 
оперныхъ представленій, подъ назва¬ 
ніемъ Асабётіе гоуаіе <1ѳ тизщие; 
онъ вошелъ въ компанію съ К., н 
въ 1671 появилась первая настоящая 
опера: „Ротопе"; слѣдовавшая за¬ 
тѣмъ: „Без реіпес еЬ Іез ріаізігз <іе 
Гатоиг" уже не была поставлена, 
такъ какъ въ 1672 Люлли удалось 
добиться передачи патента ему. Огор¬ 
ченный этимъ, К. покинулъ Парижъ 
и отправился въ Лондонъ, гдѣ ум. 
капельмейстеромъ при дворѣ Карла 
II. Отрывки „Ротопе" были напеча¬ 
таны у Баллара; въ новомъ изданіи 
„Ротопе" и „Без реіпез еі Іез ріаізігз 
бе Гатоиг" появились въ собраніи 
„СЬеіз б’оеиѵге сіаззщиез <іе Горёга 
Ігапсаіз" у Брейткопфа и Гертеля. 
СашЫаіа (итал.), см. Вспомогательная 

вот». 
Камбжяи (Сатѣіпі), Джованни 

Джузеппе, род. 13 февр. 1746 въ 
Ливорно, ум. 1825 въ Парижѣ, уче¬ 
никъ падре Мартини, попалъ послѣ 
разнообразныхъ приключеній въ 1770 
въ Парижъ, гдѣ имѣлъ нѣкоторый 
успѣхъ въ кач. опернаго и балетна¬ 
го композитора и былъ театральн. 
капельмейстеромъ, но подконецъ ли¬ 
шился всякихъ средствъ и умеръ въ 
богадѣльнѣ Ёисетръ. К. писалъ съ 
необыкновенной легкостью и сочи¬ 
нилъ, кромѣ 19 оперъ (Парижъ 1776— 
95) и одной ораторіи, не менѣе 60 
симфоній, 144 струнн. квартета и пр. 
Въ 1810—11 онъ былъ сотрудникомъ 
музык. журнала Жеродѳ „ТаЫеІІез 
бе Роіутпіе". 
Каменская, Марія Даниловна, 

хорошая оперная пѣвица (меццо- 
сопрано), род. 1854 въ СПБ.; учи¬ 
лась въ Маріинскомъ институтѣ и 
Спб. консерваторіи, курсъ которой 
кончила по классу Ниссенъ-Саломонъ. 
Въ 1874 дебютировала на Спб. Ма¬ 
ріинской сценѣ (Ваня), и съ тѣхъ 
поръ съ успѣхомъ поетъ на Императ. 
сценѣ, исключая перерывъ 1886 — 
1891, когда выступала на частныхъ 
сценахъ. (В.). 
Каменскій (Катіепзкі), Матвѣй, 

род. 13 окт. 1734 въ Эденбургѣ (Вен¬ 
грія), ум. 25 янв. 1821 въ Варшавѣ, 
учился музыкѣ въ Вѣнѣ. Былъ пер¬ 
вымъ польскимъ опернымъ компо- 
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зиторомъ: его комич. опера „Х$бга 
ІІ82С2§зІшіопа“ („Счастье въ несча- 
стыі“) была поставлена въ 1775 на сце¬ 
нѣ варшавскаго національнаго театра. 
К. написалъ кромѣ того еще пять 
польскихъ оперъ для Варшавы, 2 
нѣмецкія оперы (не исполнялись), 
нѣсколько церковныхъ композицій и 
кантату на открытіе памятника Со- 
бѣскому. 
Сатега (итал.), си. Камерная музыка. 

Камерлоэръ (СатегІоЬег), Плаци- 
дусъ фонъ, род. ок. 1710 въМурнау 
(Верх. Баварія), ум. 1776 въ Фрей¬ 
зингѣ; въ 1748 сдѣлался священни¬ 
комъ и каноникомъ при церкви 8і. 
Ѵеіі, а позднѣе при $Б Апбгеаз въ 
Фрейзингѣ. К. одинъ изъ создателей 
струнн. квартета и современной сим¬ 
фоніи (ор. 2, 3 и 4 по 6 симфоній, 
напечатаны 1760—62 въ Люттихѣ и 
Амстердамѣ [ор. 2 уже съ 2 валтор¬ 
нами и 2 трубами]); написалъ также 
сонаты-тріо, частью съ лютней. Опе¬ 
ра К. „Меіізза" исполнялась 1739 въ 
Мюнхенѣ. Остальные біп^зріеГи, также 
ораторіи и пр. остались въ рукописи. 
Камерная музыка. первоначально 

то-же, что придворная, т. е. свѣт¬ 
ская музыка (отъ нѣм. „Каттег"— 
управленіе придворнаго вѣдомства) 
въ противоположность церковной му¬ 
зыкѣ. Ясно выраженное раздѣленіе, 
на церковную и камерную музыку 
(въ области пѣнія) встрѣчается уже 
у Ник. Вичентино въ его „Б’апііса 
пшзіса гібоМа аііа тобегпа" (1555, 
стр. 84 и слд.); 1612 С. д’Индіа наз¬ 
наченъ былъ директоромъ герцогской 
„камерной музыки* въ Туринѣ, 1627 
Карло Фарина въ Дрезденѣ получилъ 
отъ курфюрста званіе „биопаіогѳ бі 
ѵіоііпо бі сатега", 1635 Джов. Джак. 
Арриго издалъ въ Венеціи Сопсегіі 
ба сатега (вокальные), 1637 тамъ-жѳ 
Тарквиніо Мерула — „Сапгопі оѵего 
зопаіе сопсегіаіѳ рег сЫеза е сате¬ 
га". Вслѣдъ затѣмъ к-ой м-й стали 
называть всѣ вокальныя и инстру¬ 
ментальныя сочиненія, которыя не 
предназначались для церкви или теат¬ 
ра, а когда начала развиваться на¬ 
стоящая оркестровая музыка (кон¬ 
цертъ, симфонія, увертюра), то и ее 
называли к. м., какъ вообще все, что 
не относилось къ церковной или теат¬ 
ральной музыкѣ. Срв. Инструментальная 
музыка. Теперь подъ к-й м-й подра- 
зумѣваются только: произведенія для 
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немногихъ инструментовъ-соло,—ка¬ 
ковы тріо, квартеты, квинтеты, сек¬ 
стеты, септеты, октеты, нонеты и пр. 
для струнныхъ или духовыхъ инстру¬ 
ментовъ или-же для смѣшаннаго ан¬ 
самбля, (съ фп. или безъ него); сонаты 
для фп. и какого-либо струннаго или 
духоваго инструмента; инструмен¬ 
тальныя соло; а также романсы, дуэты, 
терцеты и пр. для пѣнія съ сопро¬ 
вожденіемъ одного или нѣсколькихъ 
инструментовъ. Настоящей противо¬ 
положностью к. м. является въ наст, 
время концертная музыка (орке¬ 
стровая и хоровая). Такъ какъ недо¬ 
статокъ полноты звучности и разнооб¬ 
разіе инструментовки въ к. м. прихо¬ 
дится восполнять тонкостью нюанси¬ 
ровки и детальностью разработки, то 
можно съ полнымъ основаніемъ го¬ 
ворить объ особомъ камерномъсти- 
лѣ. Поэтому, трактовать голоса к-ой 
м-и такъ, какъ это принято въ орке¬ 
стрѣ— является несомнѣнной ошиб¬ 
кой.—Относительно. Камерной кан¬ 
таты, камер, сонаты, камерн. кон¬ 
церта И Т. П. си. Кантата, Соната, Кон¬ 

цертъ н пр. Сочиненіе Л. Ноля „Біе $е- 
зсЫсЪШсЬе Епігѵѵіскеіип# бегКатшег- 
тизік“ (1885; русс, перев. М. Иванова: 
„Историческое развитіе камерной му¬ 
зыки") получило премію отъ Спб. об- 

, щества камерн. музыки, но въ немъ 
къ сожалѣнію совсѣмъ упущена изъ 
виду болѣе ранняя исторія к. м., да 
и вообще эту поверхностную работу 
мы не рѣшаемся рекомендовать; кни¬ 
ги Василевскаго: „Біе Ѵіоііпе ип<і іЬге 
Меізіег" (3-ѳ изд. 1893) и „Біе Ѵіоііпе 
іш 17. ЛаЬгЬшкіегі;" (1874) даютъ воз¬ 
можность нѣсколько оріентироваться 
въ вопросѣ о происхожденіи и зачат¬ 
кахъ к. м., но настоящаго изложенія 
исторіи послѣдней пока еще не су¬ 
ществуетъ. 
Камерный СТИЛЬ, си. Камерная музыка. 

Камертонъ (нѣм. Кашгаегіоп), то-же 
что нормальная высота тона (см. а). 

Прежде не умѣли счесть число коле¬ 
баній, и потому разъ на всегда уста¬ 
новленной, абсолютной высоты тона 
не существовало и послѣдняя неод¬ 
нократно измѣнялась съ теченіемъ 
времени, то повышаясь, то понижаясь. 
Въ 16—17 вѣкахъ уровень нормаль¬ 
ной высоты былъ кажется очень вы¬ 
сокій, въ чемъ можно убѣдиться изъ 
строя старинныхъ органовъ, который 
приблизительно на цѣлый тонъ выше 

Каммель. 

нашего к. Впрочемъ этотъ строй сталъ - 
постепенно понижаться, въ особенно¬ 
сти съ тѣхъ поръ какъ внѣ церкви 
развилась самостоятельная музыка— 
камерная музыка, у которой бла¬ 
годаря этому образовалась вскорѣ 
своя собственная нормальная высота; 
въ отличіе отъ высоты органнаго 
строя, которою руководствовался хоръ 
(Спогіоп, хоровой тонъ)—эта высо¬ 
та называлась камертономъ (ка¬ 
мернымъ тономъ). Еще выше „хорто- 
на“ былъ КогпеШт (корнѳтный тонъ, 
на малую терцію выше к.)—по всей 
вѣроятности строй городскихъ труба¬ 
чей. Хоровой тонъ и к. существовали 
долгое время совмѣстно и оба повы¬ 
шались и понижались приблизитель¬ 
но параллельно; даже послѣ того, какъ 
хоровой тонъ вышелъ изъ употреб¬ 
ленія, к. еще долго подвергался ко¬ 
лебаніямъ, пока парижской академіей 
въ 1858 не былъ установленъ (надо 
надѣяться, навсегда) Біаразоп пог- 
шаі, согласно которому нормальное 
одночертное а должно равняться 870 
простымъ пли 435 двойнымъ колеба¬ 
ніямъ въ секунду. Сарти (см.) въ концѣ 
18-го столѣтія ввелъ въ Россіи такъ 
называемый „петербургскій к.", въ 
436 двойныхъ колебаній для одночерт- 
наго а; к. этотъ такимъ образомъ 
почти не отличался отъ „парижскаго 
к.“, введеннаго въ Европѣ на 70 лѣтъ 
позже. Срв. ЕШз „Нізіогу оГ шизісаі 
ріісЬ“ 1880 (извлеченіе отсюда въ 
вѴіегіе1]'аЬг88с1ігііІ Г. Мив.АѴізз". 1888); 
эта брошюра указываетъ на необъ¬ 
яснимую путаницу соотношеній строя 
въ различное время въ различныхъ 
странахъ и еще бблыпую путаницу въ 
наименованіяхъ. Дальнѣйшее см. подъ А. 

Каммель, Антонъ, скрипачъ и 
композиторъ камерной музыки, род. 
ок. 1750 въ Богеміи, ум. до 1788, былъ 
посланъ графомъ Вальдштейномъ въ 
Италію, гдѣ сдѣлался ученикомъ Тар- 
тини въ Падуѣ; вернулся сперва въ 
Прагу, но затѣмъ отправился въ Лон¬ 
донъ, гдѣ пріобрѣлъ популярность. 
Его произведенія, напечатаны поч¬ 
ти всѣ до 1783: 51 скрипичный дуэтъ 
(ор, 2, 5, 7, 12, 15а, 19, 20, 22, 26), 15 
скрипич. сонатъ для скрипки съ ба¬ 
сомъ (ор. 9, 13, 15Ь), 30 струн, квар¬ 
тетовъ (ор, 4, 8, 14 [съ флейтой], 17 
[3 съ флейтой или гобоемъ], 21), 18 
струнныхъ тріо (ор. 11, 23, 25), 6 
фп-ныхъ тріо (ор. 16) и 6 оркѳстро- 
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Каналы. Сатрапа. 

выхъ увертюръ (ор. 10). К. написалъ, 
кажется, также нѣсколько мессъ. 
Сатрапа (итал.), колоколъ. Сашра- 

пеііа—колокольчикъ. 
Кам паньоли (Сатрадпоіі), Барто¬ 

ломео, скрипачъ-виртуозъ, род. 10 
сент. 1751 въ Ченто близь Болоньи, ум. 
в нояб. 1827 въ Нѳйстрелицѣ; учился 
игрѣ на скрипкѣ у Даль-Окка въ Бо¬ 
лоньѣ, Квастаробба въ Моденѣ и, 
позже еще у Нардини во Флоренціи. 
Пріобрѣтя извѣстность, благодаря 
концертамъ въ различныхъ городахъ, 
К. состоялъ въ 1777—79 концертмей¬ 
стеромъ у князя-епископа въ Фрей¬ 
зингѣ, затѣмъ совершилъ вмѣстѣ съ 
фаготистомъ Рейнертомъ путешествіе 
въ Польшу, былъ затѣмъ капельмей¬ 
стеромъ герцога Курляндскаго, 1797— 
1818 концертмейстеромъ въ Лейпцигѣ 
и наконецъ придв. капельмейстеромъ 
въ Нейстрелицѣ. Изъ композицій его 
награвированы 6 сонатъ для скрипки 
съ басомъ ор. 1, дуэты для флейты 
и скрипки и скрипичная школа („Біо 
Кипзі, <1іе Ѵіоііпѳ ги 8ріе1еп“, 1797, 
2-е изд. 1803). 
Бампенгаутъ (СатрепЬоиІ), Фран¬ 

суа ванъ, род. 5 февр. 1779 въ Брюс¬ 
селѣ, ум. 24 апр. 1848 тамъ-же; сперва 
былъ скрипачемъ при ТЬё&Іге бе Іа 
Моппаіѳ, позднѣе популярнымъ тено¬ 
ромъ тамъ-же и на другихъ бельгій¬ 
скихъ, голландскихъ и французскихъ 
сценахъ до 1827, послѣ чего жилъ 
въ Брюсселѣ, занимаясь композиціей 
(17 оперъ, мессы. Те Бейт, симфонія 
и пр., а также бельгійская національ¬ 
ная пѣснь—„ВгаЪап<?оппе“). 
Бампосъ (Сатроз), Жоапо Рибейро 

де Альмейда де, род. ок. 1770 въ 
Визенѣ (Португалія), около 1800 ка¬ 
пельмейстеръ и затѣмъ профессоръ 
въ Ламегу; издалъ: „Еіетепіоз бе 
ти8іса“ (1786) и „Еіетепіоз бе сап- 
ІосЪао" (1800; выдержало много изда¬ 
ній). 
Бампрё (Сатрга), Андре, наибо¬ 

лѣе выдающійся французскій опер¬ 
ный композиторъ эпохи между Люл¬ 
ли и Рамо, род. 4 дек. 1660 въ Э 
(Провансъ), ум. 29 іюля 1744 въ Вер- 
сали; былъ сперва капельмейстеромъ 
соборовъ въ Тулонѣ, Арлѣ и Тулу¬ 
зѣ (1683); въ 1694 перешелъ въ Па¬ 
рижъ, сначала капельмейстеромъ цер¬ 
кви іезуитовъ, а вскорѣ затѣмъ Моітѳ 
Бате. Такъ какъ эта должность не 
позволяла К. ставить свои оперы, то 
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онъ оставилъ ее, послѣ того какъ 
двѣ его оперы, поставленныя подъ 
именемъ его брата Жозефа К. (альти¬ 
ста опернаго оркестра) имѣли успѣхъ, 
Въ 1722 К. сдѣлался королеве, ка¬ 
пельмейстеромъ и завѣдующимъ па- 
жами-музыкантами. Онъ написалъ 
оперы: „Ь’Еигоре даіапіѳ" (1697), „Ье 
сагпаѵаі бе Ѵепіве* (1699), „Нёвіопѳ" 
(1700), „АгёІЬивѳ" (1701), „Тапсгёбе* 
(1702), „Ьев тизев* (1703), „ІрЬі^ёпіѳ 
еп Таигібе" (1704, вмѣстѣ съ Дема- 
ре) „Тёіётадие, „Аісіпе" (1705), „Ьѳ 
ігіотрЪе бе Гатоиг", „Нірробатіѳ" 
(1708), „Ьев іёіез уѳпШеппев" (1710), 
„Іботёпёе“ (1712), „Ьев атоигв бе 
Маге ѳі Ѵёпи8“, „Тё1ёрЪе“ (1713), 
„СатШе* (1717), „Без* ё#ез“ (1718, 
опера-балетъ), „АсЫПе ѳі Бёібатіе" 
(1735), а также рядъ дивертисментовъ 
и маленькихъ оперъ для придворныхъ 
празднествъ въ Версали; 3 сборника 
кантатъ (напечаны 1708 и сл.) и 5 
сборниковъ мотетовъ (1706 и сл.). 
„Ь’Еигорѳ &а1апіе“ и „Тапсгёбе" изда¬ 
ны вновь у Брейткопфа и Гертѳля. 
Бампеъ-и-Солеръ (Сатрз у Воіег), 

Оскаръ, род. 21 нояб. 1837 въ Алек¬ 
сандріи (Египетъ) въ испанской 
семьѣ, отправился съ родителями 
во Флоренцію, гдѣ сдѣлался учени¬ 
комъ Дёлера и уже въ 1850 высту¬ 
пилъ публично въ кач. піаниста; за¬ 
кончилъ свое обученіе у Мѳркаданте 
въ Неаполѣ и поселился, послѣ нѣ¬ 
сколькихъ обширныхъ концертныхъ 
турнэ, въ Мадридѣ. Кромѣ различ¬ 
ныхъ композицій (романсы, фп-ныя 
пьесы, 3-глсная большая кантата и 
пр.) К. издалъ: „Теогіа тивісаі іііиз- 
ігаба“, „Меіобо бе 8о1Гео“, „Евіибіоз 
ШозоЙсоз зоЪгѳ Іа тизіса" и пере¬ 
велъ на исп. яз. руководство къ ин¬ 
струментовкѣ Берліоза. 
Бампьонъ (Сатріоп), Франсуа, 

теорбистъ при парижской Большой 
оперѣ (1703—1719); издалъ: „Моиѵеі- 
І68 бёсоиѵегіев зиг Іа &иііаге (1705); 
„ Тгаііё б’ассотра^петепі роиг Іа 
ШёогЬе“ (1710); „Тгаііё бе сотрозіііоп 
вѳіоп Іев гё^іев бе 1’осІаѵе“ (1716, одно 
изъ первыхъ изложеній постепенно 
выработанной въ Италіи системы, 
съ помощью которой можно было 
гармонизовать а ѵівіа нецифрованные 
басы) и дополненія къ упомянутымъ 
сочиненіямъ (Аббіііопз е1с.“, 1739). 
Каналы (воздушные к.; нѣм. Капй- 

1е)—такъ называются въ органѣ четы- 
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рехутольныя деревянныя трубы, вос¬ 
принимающія нагнетаемый мѣхами 
воздухъ и ведущія его къ воздушнымъ 
ящикамъ. Струя воздуха („вѣтеръ") 
сперва поступаетъ изъ мѣховъ че¬ 
резъ зобы (КгбрГе) въ главный ка¬ 
налъ, а изъ него распредѣляется 
по второстепеннымъ каналамъ. 
Величина к-овъ зависитъ отъ вели¬ 
чины и числа воздушныхъ ящиковъ, 
питать которые имъ приходится. 
Канали (Сапаіі), Флоріано, орга¬ 

нистъ въ Брешіи, композиторъ 4-глс- 
ныхъ мессъ, іпігоііиз и мотетовъ 
1588), 6-глсвыхъ басгае сапііопез 
1601), 3-глсныхъ канцонетъ (1601) и 

4-глсныхъ Саішті <іа зопаг (1619, 
занесены въ каталогъ Вичентини). 
Каталогъ отъ 1639 называетъ еще 
3-глсные Сапгопі ба зопаг. 8-глсную 
инструментальную канцону К. по¬ 
мѣстилъ Торки въ Кіѵізіа тизісаіе, 
(1897, стр. 601). 
Каналь (Сапаі), аббатъ Пьетро 

(1807 —1883); профессоръ классич. 
языковъ въ Падуѣ. Написалъ „Беііа 
піизіса іп Мапіюѵа" (1881, выписки 
изъ архивовъ. Срв. Кігсіюшпизік. 
баЬгЪ. 1886, стр. 31 и сл.) и собралъ! 
много цѣнныхъ старинныхъ практи¬ 
ческихъ и теоретическихъ музыкаль¬ 
ныхъ сочиненій (каталогъ напеча¬ 
танъ 1885). 
Сяпагіе (франц., пр. канари), быстрый 

танецъ въ 3/ѳ-, 6/8-или 3/4-мъ такто¬ 
вомъ размѣрѣ, въ музыкальномъ 
отношеніи трудно отличимый отъ жи¬ 
ги (срв. Шетапп, КаіесЬізтиз бег 
КотрозШопзІеЬге II, 84 и сл.); онъ 
появился во времена Люлли съ выдер¬ 

жаннымъ ритмомъ ЛІ* , имѣв¬ 

шимъ однако лишь фигуративное 
значеніе. С. представляетъ собой 
ускоренную сальтареллу (ОаШагбе) 
и похожъ на куранту, только въ 
быстромъ темпѣ. 
Кандейль (СапбеШе), А мел и Жю¬ 

ли (Симонсъ-К.), пѣвица, актриса и 
композиторъ, род. 31 іюля 1767, ум. 
4 февр. 1834 въ Парижѣ, дочь не- 
безъизвѣстнаго опернаго композито¬ 
ра Пьера Жозефа К. (1744—1827), 
дебютировала 1782 въ роли Ифигеніи 
въ оперѣ „Ифигенія въ Авлидѣ" Глю¬ 
ка съ большимъ успѣхомъ на сценѣ 
парижской Большой оперы, но уже 
въ 1783 оставила эту сцену и перешла 
драматич. актрисой въ ТЬёаіге Ггап- 

фаіз, гдѣ прослужила до 1796 и гдѣ 
поставила въ 1792 свою пьесу съ пѣ¬ 
ніемъ „Ба Ъеііе Геппіёге" (ТЬб&іге 
й*ап<?аіз); К. исполняла здѣсь сама за¬ 
главную роль, пѣла и аккомпаниро¬ 
вала себѣ на фп. и арфѣ. Въ 1807 
ея комическая опера „Іба, ГогрЪеІіие 
бе Вегііп" потерпѣла фіаско. Напеча¬ 
таны ея: 3 фп-ныхъ тріо, 4 фц-ныя 
сонаты, соната для 2 фп., пѣсенки изъ 
„Веііе Гегтіёге" и нѣсколько роман¬ 
совъ и фп-ныхъ фантазій. 
Канжъ, дю (Сап$е, би), см. Дюканжъ. 
Кандлеръ, Францъ Салесъ, род. 

23 авг. 1792 въ Клостернейбу ргѣ (Нижн. 
Австрія), ум. 26 сент. 1331 въ Баде¬ 
нѣ близь Вѣны; получилъ основа¬ 
тельное музык. образованіе (ученикъ 
Альбрехтсбергера, Сальери и Гиро- 
веца) и находясь 11 лѣтъ на службѣ 
въ Венеціи и Неаполѣ (1815 — 26) 
имѣлъ возможность заняться изучені¬ 
емъ итал. музыки й ея исторіи. Кро¬ 
мѣ многочисленныхъ статей въ лейп 
цигской „АИдет. Мизікаі. 2еііип§“ 
(1821), „Сасіііа" (1827), „Кеѵие гаиві- 
са1е“ (1829) и пр., написалъ: „Сѳппі 
зіогісо-сгШсі іпіогпо аііа ѵііа еб аііе. 
ореге беі сеІеЬгѳ сошрозііоге Оіоѵ. 
Абоііо Наззе, беііо іі Заззопе" (1820); 
„йЬег баз ЬеЬеп ипб біе \Ѵегке без 
6. Ріегіиі&і ба Раіезігіпа, §епаппі бег 
Ригзібег Мизік" (1834, извлеченіе изъ 
сочиненія Бапни, изд. Кпзеветтеромъ) 
и „Сеппі зіогісо-сгііісі зиНе ѵісепбе 
е Іо зіаіо аііиаіе беііа тизіса іп Па- 
1іа“ (1836, по посмертнымъ бумагамъ 
и статьямъ въ „Сасіііа"). 
Канифоль (фр. соіорііапе, нѣм. Оеі- 

^епЬагг, Соіорііопішп—отъ города Ко¬ 
лофонъ въ Малой Азіи), желтовато¬ 
прозрачная смола, получаемая при 
перегонкѣ терпентина, и служащая, 
между прочимъ, для натиранія во¬ 
лосъ въ смычкахъ струнныхъ инстру¬ 
ментовъ, съ цѣлью сдѣлать ихъ болѣе 
жесткими. 
Каніа (Капіа), Эмануэль, хорошій 

піанистъ и музык. критикъ; род. въ 
1827 въ Ушицѣ (Подольск, губ.); му¬ 
зыкѣ учился въ Бреславлѣ; дѣятель¬ 
ность его сосредоточена въ Варшавѣ, 
гдѣ статьи его печат. въ періодич. 
изданіяхъ. Напечатаны также роман¬ 
сы и фп-ныя пьесы К. 
Сапсгісаі (лат.), „пятится на подо¬ 

біе рака"; са п с гіс ап з—пятящійся, <ш. 
Зеркальный канонъ. 

Каннабихъ (СаппаЫсЬ), 1) Хри- 
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стіанъ, род. 1731 въ Мангеймѣ, ум. 
1798 во Франкфуртѣ н./М. во время 
путешествія; сынъ флейтиста капел¬ 
лы курфюрста, ученикъ Штамица, 
учился еще нѣсколько лѣтъ на сред¬ 
ства курфюста въ Италіи у Іомелли 
и сдѣлался въ 1765 концертмейсте¬ 
ромъ и въ 1775 капельмейстеромъ 
въ Мангеймѣ, причемъ тамошняя ка¬ 
пелла, какъ извѣстно, пріобрѣла, бла¬ 
годаря строгой выдержкѣ, весьма вы¬ 
сокую репутацію. Въ 1778 дворъ Карла 
Теодора, а вмѣстѣ съ нимъ и капел¬ 
ла, были переведены въ Мюнхенъ. 
Композиціи К. (оперы, балеты, около 
150 симфоній, скрипичные концерты, 
камерная музыка и пр.) въ свое вре¬ 
мя были довольно извѣстны. — 2) 
Карлъ, сынъ предъидущаго, род. 
1769 въ Мангеймѣ, съ 1800 преемникъ 
своего отца въ должности придв. ка¬ 
пельмейстера въ Мюнхенѣ, ум. 1 мар¬ 
та 1805; былъ также хорошимъ ди¬ 
рижеромъ, скрипачемъ и композито¬ 
ромъ. 
Еаннегиссеръ, Адольфъ, выдаю¬ 

щійся фаготистъ; род. въ 1819 въ Зор- 
гелѳбенѣ, близь Берлина, ум. 9 мар¬ 
та 1896 въ СПБ. Муз. образованіе по¬ 
лучилъ на родинѣ; въ юности пе¬ 
реѣхалъ въ СПБ., гдѣ въ 1846—82 
служилъ въ оркестрѣ Импер. театровъ 
и уже съ 1856 получалъ пенсію. (В.). 
Каноббіо, Карлъ, состоялъ на служ¬ 

бѣ въ Спб. Импер. театрахъ съ 1779 
по 1800 въ качествѣ камеръ-музы¬ 
канта скрипача и композитора. На¬ 
писалъ музыку къ балетамъ „Аріад¬ 
на и Бахусъ" (1789) „Пирамъ и Тизба" 
(1791) и,совмѣстно съСарти и Пашкеви¬ 
чемъ, музыку къ историческому пред¬ 
ставленію „Начальное управленіе Оле¬ 
га" (1794, текстъ Екатерины II). Кро¬ 
мѣ того К. написалъ 2 симфоніи, 6 
сонатъ для гитары съ аккомп. скрип¬ 
ки (ор. 2, изд. въ СПБ.) и рядъ арій 
и дуэтовъ для пѣнія. 
Канонархъ—въ богослужебномъ чи¬ 

нѣ греческой церкви одно изъ лицъ 
клира, обязанное указывать хору, 
что будетъ пѣться и на какой на¬ 
пѣвъ—гласъ. К. возглашаетъ каждую 
пѣвческую строку пѣснопѣнія, повто¬ 
ряемую за нимъ хоромъ. Онъ-же ука¬ 
зываетъ и образцы „подобновъ". Не¬ 
обходимость к-въ нѣкогда вызыва¬ 
лась недостаточностью пѣвческихъ 
книгъ, въ древнія времена очень до¬ 
рого стоившихъ. Въ настоящее время 
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к-и существуютъ въ монастыряхъ, 
придерживающихся древняго чина 
богослуженія. (Л.). 
Канонъ, 1) по современной терми¬ 

нологіи—самая строгая форма музык. 
имитаціи, состоящая въ томъ, что два 
или нѣсколько голосовъ исполняютъ 
одну и ту-же мелодію, но вступаютъ 
не разомъ, а другъ за другомъ: послѣ 
того, какъ одинъ голосъ выступилъ 
съ началомъ темы, вступаетъ віорой 
голосъ съ тѣмъ-же началомъ въ то 
время, какъ первый продолжаетъ те¬ 
му; затѣмъ вступаетъ третій съ тѣмъ 
же началомъ, тогда какъ два пер¬ 
выхъ продолжаютъ тему и т. д. К. 
могутъ быть; въ приму, когда ими 
тирующій голосъ точно повторяетъ 
тоны темы, вступая позже другого на 
полтакта, тактъ или болѣе; въ о к т а в у, 
когда имитирующій голосѣ повторя 
етъ мелодію перваго голоса октавой 
выше или ниже; въ верхнюю или 
нижнюю квинту, когда мелодія при 
имитаціи транспонируется на квинту; 
въ этомъ случаѣ имитирующій голосъ 
можетъ или точно воспроизводить всѣ 
интервалы темы или же нѣсколько из¬ 
мѣнять ихъ сообразно съ требова¬ 
ніями главнаго строя. Точно также 
существуютъ каноны въ верхнюю 
и нижнюю кварту, верхнюю и 
нижнюю секунду и т. д. Дальнѣй¬ 
шіе виды к-а происходятъ путемъ 
пропорціональнаго увеличенія или 
уменьшенія нотныхъ длительностей 
въ имитирующемъ голосѣ (Сапоп ре г 
аи^тепіаііопеш или сіітіішііопет) 
или путемъ обращенія всѣхъ интер¬ 
валовъ (аі іпѵегзо, рег шоіиш сопіга- 
гіит), такъ что всѣ шаги темы вверхъ 
передаются при имитаціи посред¬ 
ствомъ соотвѣтственныхъ шаговъ 
внизъ и наоборотъ; есть даже такой 
видъ к-а, при которомъ второй голосъ 
начинаетъ тему съ конца (Сапоп сап- 
сгісапз, зеркальный к.). Высшаго 
процвѣтанія искусство к-а достигло 
благодаря нидерландскимъ контра¬ 
пунктистамъ 15 — 16-го вѣка. Срв. 
АшЪгоз, ОѳзсЪісЫѳ бег Мивік, т. 3; 
также 0. КІаилѵеІІ, Біе ЫзіогізсЬѳ 
Епі\ѵіске1ип§; без шизікаІізсЬеп Ка- 
попз (1877).—Слово к. означаетъ на 
греческомъ языкѣ: предписаніе, пра¬ 
вило (руководящая нить); дѣло въ 
томъ, что старинные контрапункти¬ 
сты не имѣли обыкновенія выписы¬ 
вать каноны ввидѣ партитуры или 
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поголосно, а нотировали одинъ толь¬ 
ко голосъ, обозначая на номъ мѣста 
вступленія другихъ, причемъ даль¬ 
нѣйшія особенности имитаціи указы¬ 
вались въ видѣ загадки (загадочный 
к.); йотированный голосъ назывался 
к., а самая пьеса Рида или Сопве- 
диепга. Современная фуга также обу¬ 
словлена строгими правилами, но по 
сравненію съ к-мъ можетъ считаться 
весьма свободной формой имитаціи; 
употребительные въ ней обозначенія: 
<1их (вождь) и сотое (спутникъ) въ 
прежнее время служили также и для 
канона. Первый голосъ назывался 
также Ошйа, Ргорозіа, Апіесеіепіе, 
РгесесІепЬе, а имитирующій — Сопве- 
диепіе, Ківрозіа. Когда голоса всту¬ 
пали другъ за другомъ на разстояніи 
половинной ноты (Міпіта), то к. на¬ 
зывался Рида а<1 тіпітат (срв. при¬ 
мѣръ въ статьѣ „Вступительные внаки").— 
2) У грековъ к-мъ назывался моно¬ 
хордъ, ввиду того что послѣдній слу¬ 
жилъ для математическаго опредѣ¬ 
ленія высоты тона (октава®»1/2 длины 
струны и т. д.); вслѣдствіе этого пи- 
ѳагорейцы, музык. теорія которыхъ 
опиралась на к., назывались кано¬ 
никами, въ противуположность гар¬ 
моникамъ (Аристоксенъ и его шко¬ 
ла), которые не придавали большаго 
значенія математикѣ въ музыкѣ.—3) 
Одна изъ формъ богослужебной гре¬ 
ческой поэзіи и музыки. Въ к-нѣ 9 
отдѣловъ (по образцу 9 ветхозавѣт¬ 
ныхъ гимновъ); каждый отдѣлъ въ 
свою очередь состоитъ изъ ирмоса и 
подобныхъ ему тропарей. Въ настоя¬ 
щее время изъ к-а поются только ир¬ 
мосы, тропари-же читаются, за исклю¬ 
ченіемъ Пасхальнаго к-а, который 
поется весь. К-ы помѣщены въ бо¬ 
гослужебныхъ книгахъ; всѣ ирмосы 
составляютъ отдѣльную книгу—ирмо- 
логій. Неполные к-ы называются— 
двупѣснецъ, трипѣснецъ, четверопѣ- 
снецъ. 
СапіаЬПе (итал., „пѣвуче"), выра¬ 

зительно, дЬ нѣкоторой степени тож¬ 
дественно съ „соп езргеззіопе". Въ 
мѣстахъ, обозначенныхъ с., главная 
мелодія при исполненіи должна быть 
выдѣлена по сравненію съ сопро¬ 
вождающими голосами. 
Кантата (ит. сапіаЬа), буквально 

„пьеса для пѣнія", подобну тому какъ 
ближайшее значеніе слова соната въ 
сущности — пьеса для инструмента. 

Кантата. 

Въ настоящее время к-й называютъ 
болѣе крупное вокальное произведе¬ 
ніе съ инструментальнымъ сопровож¬ 
деніемъ, состоящее изъ соло, дуэтовъ 
и пр *и хоровыхъ номеровъ. К. отли¬ 
чается отъ ораторіи и оперы почти 
полнымъ отсутствіемъ эпическаго 
и драматическаго элементовъ; совер¬ 
шенно исключить послѣдній эле- 
лентъ конечно невозможно, такъ какъ 
и чистѣйшій лиризмъ поднимается 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ до драма¬ 
тическаго паѳоса. Въ наиболѣе ясномъ 
и отчетливомъ видѣ эта художествен¬ 
ная форма выработалась въ области 
церковной музыки (церковная кан¬ 
тата); здѣсь I. С. Бахъ создалъ мно¬ 
гочисленные образцы высокой худо¬ 
жественной красоты. Судя по нимъ к. 
является выраженіемъ одного чув¬ 
ства, одного настроенія, причемъ 
это-то единство настроенія и служитъ 
связующимъ звеномъ между различ¬ 
ными формами, образующими части 
к-ы. Отдѣльные голоса, выступающіе 
въ церковной к-ѣ съ соло, говорятъ 
не отъ своего лица, а отъ лица об¬ 
щины; ихъ субъективизмъ, хотя и не 
лишенный индивидуальной окраски, 
является все-же субъективизмомъ 
большаго собирательнаго лица. Поэто¬ 
му ансамбли,хоровые номера,особенно 
же хоралы и составляютъ настоящее 
ядро церковной кантаты; спеціальныя 
особенности дуэта, терцета и т. д. здѣсь 
не выступаютъ рѣзко на первый планъ, 
а сглаживаются соотвѣтственно об¬ 
щему характеру цѣлаго.—Если это 
опредѣленіе перенести также и на 
свѣтскую к-у, то конечно многія 
произведенія, названныя такъ свои¬ 
ми авторами, окажутся не к-ми. Съ 
одной стороны мы встрѣтимъ произ¬ 
веденія совершенно драматическаго 
характера, отличающіяся отъ оперы 
главнымъ образомъ небольшими раз¬ 
мѣрами и отсутствіемъ сцены; за по¬ 
слѣднее время къ такого рода сочи¬ 
неніямъ стали примѣнять удачное 
названіе—лирическая сцена. Съ 
другой стороны мы видимъ произве¬ 
денія рѣшительно эпическаго харак¬ 
тера, въ которыхъ дѣйствіе излагает¬ 
ся преимущественно въ формѣ раз¬ 
сказа; подобную пьесу, если размѣры 
ея сравнительно широки и она напи¬ 
сана на библейскій, героическій или 
античный сюжетъ, принято называть 
ораторіей, или-жѳ (при библейскомъ 
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или вообще религіозномъ сюжетѣ) 
лсгенд|ой. Труднѣе найти назва¬ 
ніе для такой пьесы, когда она 
написана па романтическій сюжетъ, 
да еще въ сжатыхъ формахъ. Компо¬ 
зиторы всегда чувствуютъ въ такомъ 
случаъ нѣкоторое затрудненіе, и въ 
концѣ концовъ или даютъ названіе 
шаткое и неопредѣленное, или-же 
вовсе избѣгаютъ на заглавіи какой 
либо классификаціи произведенія. 
Здѣсь въ сущности было бы умѣстнѣе 
всего названіе „баллада", къ сожа¬ 
лѣнію вышедшее изъ употребленія 
по отношенію къ болѣе крупнымъ 
формамъ. Можетъ показаться, что ука¬ 
занныя ограниченія оставляютъ для 
к-ы слишкомъ ничтожную область, 
но если присмотрѣться ближе, то ока¬ 
жется, что все-же довольно внуши¬ 
тельное число произведеній носитъ 
съ полнымъ правомъ названіе к. Та¬ 
ковы наприм.: композиція Листа на 
текстъ „Ап йіѳ Кипзііег" Шиллера; 
„ТгіитрЫіед" и „бсЬіскзаІзІіед" Брам¬ 
са; „Гимнъ къ радости" въ концѣ 9-й 
симфоніи Бетховена и мн. др., въ осо¬ 
бенности всѣ кантаты на торжествен¬ 
ные случаи. Произведенія, подобныя 
многочисленнымъ композиціямъ на 
„Колоколъ" („Біе (Лоске") Шиллера, 
классифицировать конечно трудно; они 
въ сущности не принадлежатъ цѣли¬ 
комъ ни къ одной изъ названныхъ 
художественныхъ формъ, а смѣшаны 
изъ элементовъ различныхъ формъ, 
подобно „Раввіопвтизікеп" Баха; 
послѣднія представляютъ собой одно¬ 
временно ораторіи и кантаты, а пер¬ 
выя—сцены, баллады и кантаты.— 
Если мы обратимся къ исторіи, то уви¬ 
димъ, что сначала (вскорѣ послѣ изо¬ 
брѣтенія монодіи съ сопровожденіемъ, 
1600) к-а служила названіемъ для 
болѣе крупныхъ вокальныхъ пьесъ- 
соло, состоявшихъ изъ нѣсколь¬ 
кихъ частей; въ пьесахъ этихъ 
аріознѳе пѣніе чередовалось на дра¬ 
матическій ладъ съ речитативнымъ 
и отдѣльныя части отличались другъ 
отъ друга тактовымъ размѣромъ; ина¬ 
че говоря к-а была въ вокальной 
области тѣмъ же, что „бопаіа" (Сап- 
гоп да вопаг) въ инструментальной. 
Первые композиторы к-ъ (Каччини и 
др.) неупотребляли еще, впрочемъ, это¬ 
го названія, но обходили его общимъ 
обозначеніемъ „МивісЬе"; наименова¬ 
ніе „Сапіада" (еіе!) встрѣчается впер- 
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вые у Алесс. Гранди (ом.) по отноше¬ 
нію къ 5—9-частнымъ настоящимъ 
к-мъ (3 сборника Сапіаёе еі Агіѳ 
1620, ...., 1626). За нимъ слѣдуютъ 
Франческо Манелли съ „МизісЬе ѵа- 
гіе.... сіоѳ сапіаіе, Агіе еіс." (1636), 
Бенедетто Феррари съ 4-частной Сап- 
Ша во 2-мъ 'сборникѣ своихъ „Ми- 
зісЬе ѵагіѳ" (1637), Каспаръ Киттель 
съ „Агіеп ипіі Капіаіеп" на 1—4-гол. 
съ сопііпио (1638), Мавр. Каццатисъ 
Агіе е сапіаіе а ѵосе зоіа" (1649) и пр. 
Можно объяснить только случаемъ, 
что названіе „к-а" не встрѣчается 
чаще, потому что, какъ самый тер¬ 
минъ, такъ и различіе между цер 
ковной и камерной к-ой относятся 
очевидно къ самымъ первымъ вре 
менамъ „Миоѵе шизісЬе". Тѣмъ не 
менѣе оба эти вида к-ы еще долгое 
время держались довольно узкихъ 
рамокъ; правда, въ нихъ введены 
были вмѣсто одного поющаго голоса 
два или три съ сопііпио и однимъ 
или двумя сопровождающими голо¬ 
сами, но они лишены были характер¬ 
ныхъ отличительныхъ чертъ боль¬ 
шой к., впервые разработанной Ма 
тесономъ, Телеманомъ и Кайзеромъ 
въ подражаніе оперѣ, а именно: хора 
и оркестра. Еще Букстегуде (ум. 1707) 
написалъ нѣсколько кантатъ для 
одного только голоса. Большая свѣт¬ 
ская к. впервые появилась на свѣтъ 
ввидѣ к-ы на торжество бракосоче¬ 
танія, привѣтственной и т. п.; а цер¬ 
ковная стала называться не к-ой, а 
церковнымъ концертомъ. I. С. Бахъ 
называлъ большинство своихъ кан¬ 
татъ концертами, за исключеніемъ 
обозначенныхъ первыми словами тек¬ 
ста, указывая этимъ на ту существен¬ 
ную роль, которую въ нихъ играютъ 
инструменты. Срв. Антемъ и ѴіНапсісоа. 

Сапігаігісе (итал., пр. „-иче“; франц., 
пр. -ис), пѣвица; въ старину по русски 
также говорили „кантатриса". 
Кантеле — финскій музык. инстру¬ 

ментъ изъ семейства гуслей, прото¬ 
типъ цѣлаго ряда инструментовъ ла¬ 
тышей, эстовъ и др. („каннель, куа- 
клесъ* и др.). Родъ небольшой лежа¬ 
чей арфы; ея резонансный ящикъ дѣ¬ 
лается изъ сосны или березы. Стру¬ 
ны—металлическія, хотя въ древности 
дѣлались, кажется, также изъ кон¬ 
скаго волоса. Въ первобытномъ—пя¬ 
тиструнномъ—к. резонансный ящикъ 
дна не имѣлъ, но оно есть въ мно- 
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гострунныхъ к. Число струнъ дохо¬ 
дитъ до тринадцати іі болѣе^ Строй 
пятиструннаго к.—а. Ъ. с". сГ; строй 
13-ти струннаго—натуральный д-тоіі. 
Строй въ О-йиг встрѣчается рѣдко. 
Играющій держитъ инструментъ на 
колѣняхъ и зацѣпляетъ струны пря¬ 
мо пальцами. К. играетъ видную роль 
въ финскомъ эпосѣ, „Калевалѣ". Из¬ 
слѣдованіе о к. сдѣлано Пѣтуховымъ 
(Всем. Иллюстр., 1892 № 13). 
Сапііспт (лат.)—хвалебная пѣснь. 

Три такъ назыв. „евангельскія", т. е. 
новозавѣтныя хвалебныя пѣсни (сап- 
ііса ша^ога) католической церкви 
состоятъ изъ: С. Магіае (при Благо¬ 
вѣщеніи): „Ма#піЙсаі апіта теа“ 
(обыкновенно назыв. „Ма^пійсаі," 
[„Величинъ душа моя Господа"]), 
с. 2асЬагіае: „ Вепейісіиз йотіпиз 
Йеиз Ізгаеі" („Благословенъ Гос¬ 
подь, Богъ Израилевъ", чего не слѣ¬ 
дуетъ смѣшивать съ частью мессы 
„Вепейісіиз, циі ѵепіі" „Благословенъ| 
грядый") и с. Зітеопіз: „Кипе йітіШз! 
зегѵит іиит" („Нынѣ отпущаеши ра¬ 
ба твоего").—Сапііса тіпога (7) заим¬ 
ствованы изъ Ветхаго завѣта. Псалмы 
также называются Сапііса (Баѵійіз). 
—С. дгайиит, то-же, что дгайиаіе; 
С. сапіісогит,— пѣсня пѣсней Соло¬ 
мона. 
Кантилена (лат. СапШепа)—пѣву¬ 

чая мелодія Срв. Канцона. 

Сапііопев [васгае] (лат.—„духовныя 
пѣснопѣнія"; итал. Сапгопі зрігііиаіі), 
въ 15—18-мъ вѣкахъ обозначало то¬ 
же, что и мотеты. 
СапІосМо, означаетъ на португаль¬ 

скомъ языкѣ то-жѳ, что Ріаіп сЬапі 
[см.] (сапіиз ріапиз). 
Канторъ („пѣвецъ"), запѣвало цер¬ 

ковной общины, а въ большихъ цер¬ 
квяхъ, при которыхъ существуетъ 
спеціальный церковный хоръ,—учи¬ 
тель и руководитель этого хора (ка¬ 
пельмейстеръ), въ особенности когда 
въ связи съ церковью имѣется школа 
и пансіонъ для хора пѣвчихъ, какъ 
напр. лейпцигская школа св. Ѳомы 
(см.). Французскія „Маіігізев" пред¬ 
ставляли собой приблизительно то-жѳ, 
что эти нѣмецкіе хоровые пансіоны, 
и слѣдовательно должность Маііге сіе 
сЬареІІе можно приравнять къ дол¬ 
жности нѣмецкихъ канторовъ. К-ъ ев¬ 
рейской синагоги называется хаза- 
НОМЪ. См. Головщикъ и Регентъ. 

Канцона. 

Сапінв (лат.; итал. сапіо, франц. 
сЬапі), пѣніе, мелодія, отсюда голосъ, 
которому преимуществено поручает¬ 
ся мелодія, — сопрано (въ .16-мъ вѣ¬ 
кѣ названіемъ этимъ постепенно за¬ 
мѣняется старинное Бізсапіиз). У ста¬ 
ринныхъ контрапунктистовъ голо¬ 
сомъ мелодіи, главнымъ голосомъ 
считался однако теноръ, такъ какъ 
именно ему былъ поручаемъ с. Пг- 
тиз—мелодія, взятая изъ мотива 
хорала или народной пѣсни; въ с. 
йгшив’ѣ мелодія сохранялась въ не¬ 
измѣнномъ, подлинномъ видѣ.осталь- 
ные-же голоса исполняли только кон¬ 
трапунктъ къ нему—нерѣдко съ ими¬ 
таціями отрывковъ с. йгшиз’а (с. Й- 
дигаЪиз). Однако уже Царлино (1558) 
высказываетъ тотъ принципъ, что 
не теноръ, а верхній голосъ является 
главнымъ носителемъ мелодіи (Ізііі. 
Ьагш. Сар. 59); слѣдовательно около 
середины 16-го вѣка господство тено¬ 
ра было уже разбито. 
Сапігаз йигиз, тоШз, паіигаііз (лат.); 

срв. Мажоръ, Мнворъ, Сольмнз&ція в Мутація. 

С. УІЗІЬІІІЗ, см. фобурдонъ. 
Кантъ (КаЪпі), Христіанъ Фрид¬ 

рихъ (1823—1897), основатель и до 
1886 владѣлецъ носящей его имя 
лейпцигской му зык. - издательской 
фирмы, съ 1857 издатель журн. „N0110 

2еіізсЬгШ Гііг Мизік". Издалъ между 
проч. рядъ крупйыхъ произведеній 
Листа. 1886 фирма К. и редакція „Йеие 
2еіізсЬг. Й М.“ перешли къ Оскару 
Швальму (см.), продолжавшему дѣ¬ 
ло подъ фирмой „С. Р. КаЬп4 ИасЬ- 
іо1§ег“,авъ 1888 къ Паулю Симону. 
Канунъ (кашш, Оиапоп), восточный 

струнный инструментъ, нѣсколько 
похожій на нашу цитру; названіе этого 
инструмента указываетъ на возмож¬ 
ность его происхожденія отъ антич¬ 
наго канона, т. ѳ. монохорда, къ 
одной струнѣ котораго уже въ древ¬ 
ности стали придѣлывать добавочныя 
струны, чтобы имѣть возможность 
одновременно производить опыты 
надъ различными соотношеніями то¬ 
новъ. 
Канцеллы (Сапсеііае), см. воздушны» 

ящикъ. 

Канцона (итал. Сапгопе, СапгопеМа, 
фр. СЬаПЗОП [произн. шансон.] „ПѢСНЯ")-- 

1) въ 15—16-мъ вѣкѣ такъ называ¬ 
лись преимущественно свѣтскія пьесы 
для многоголоснаго пѣнія, фактура 
которыхъ была несложна и прибли- 
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жалась къ народной пѣснѣ; такимъ 
образомъ различались Сапгопі №ро- 
Іеіапе, бісіііапе, Ргапсезе и пр. Въ 
Германіи подобныя композиціи назы¬ 
вались тогда „ігізсЬе іеиІвсЬеІлѳсІІеіп", 
„ОаззепЬаАѵегІіп" и пр. Къ категоріи 
к-ъ принадлежатъ также Ѵіііоіа и 
Ѵіііапеііа (см.), но только стиль 
послѣднихъ былъ еще проще (нота 
противъ ноты съ слабымъ движені¬ 
емъ въ среднихъ голосахъ,—скорѣе 
гармоническій стиль). Художествен¬ 
ная обработка СЬапзоп,—въ формѣ, 
которая и для нашего времени могла 
бы еще представить интересъ,—восхо¬ 
дитъ къ началу 15-го вѣка(Дёнстэпль, 
Лантансъ, Беншуа, Дюфэ); СЬапзоп 
того времени преимущественно 3-го¬ 
лосная, часто съ различнымъ тек¬ 
стомъ въ каждомъ голосѣ, на подобіе 
старинныхъ мотетовъ, срв. копаеііпѳ. 
Изъ всѣхъ произведеній эпохи стро¬ 
го-полифоннаго стиля, сочиненія это¬ 
го рода наиболѣе близки современ¬ 
ному вкусу, такъ какъ они отчетливо 
расчленены и составлены изъ пе¬ 
ріодовидныхъ образованій, которыя 
соотвѣтствуютъ строфамъ, составлен¬ 
нымъ преимущественно изъ корот¬ 
кихъ строчекъ. Франконъ (около 1225) 
при перечисленіи художественныхъ 
формъ своего времени, уже упоми¬ 
наетъ прежде всего о СЬапзоп (кото¬ 
рую онъ назыв. СапШѳпа), а жившій 
на 100 лѣтъ раньше его Іоаннъ де 
Мурисъ (Могтаппив) разсказываетъ, 
что въ его время просто написан¬ 
ныя СапШепае пользовались боль¬ 
шими симпатіями; это первыя сооб¬ 
щенія о к. Корень к. лежитъ въ на¬ 
родной пѣснѣ (танцовальной пѣснѣ); 
возможно, что уже пѣсни трубаду¬ 
ровъ (см.) содѣйствовали облагороже¬ 
нію не только текста, но и мелодій. 
Теноръ наиболѣе старинныхъ сЬап- 
зопз представляетъ собой часто про¬ 
стую мелодію съ ровнымъ, простымъ 
ритмомъ, къ которой остальные го¬ 
лоса образуютъ искусные контра¬ 
пункты. Въ Италіи вплоть до 16-го 
вѣка стиль танцовальной пѣсни отли¬ 
чался первобытностью, чтобы не ска¬ 
зать грубостью. Срв. Ггоііоіа. Въ настоя¬ 
щее время французскія сЬапзопв и 
итальянскія канцонетты пишутся сно¬ 
ва больше для одного голоса (съ ин¬ 
струментальнымъ сопровожденіемъ); 
но характеръ ихъ остался прежній. 
Свѣжая, соотвѣтствующая націоналъ- 

Риманъ, Г. Мувык. словарь 

ному характеру, ритмика выгодно 
отличаетъ ихъ отъ слащаваго Кошап- 
сѳ. Новѣйшая, облагороженная ху¬ 
дожественная пѣсня называется иног¬ 
да и во Франціи нѣмецкимъ словомъ 
Ией, множеств. Ііейег; тогда какъ въ 
Россіи для такого рода произведеній 
получило право гражданства фран¬ 
цузское слово романсъ, (см.).—2) Въ 
инструмент, музыкѣ названіе к. встрѣ¬ 
чается впервые у обоихъ Габріели 
[см.] („Сапгопі аііа ітапсезе рег Гогда- 
по“ 1571), слѣдовательно является 
уже подражаніемъ вокальнымъ со¬ 
чиненіямъ (это замѣтно еще на ор¬ 
ганныхъ к-хъ Себ. Баха); однако 
вскорѣ названіе это переносится и 
на композиціи для нѣсколькихъ ин¬ 
струментовъ (скрипки и пр.) и ста¬ 
новится затѣмъ вполнѣ однозначу- 
ЩИМЪ СЪ сонагой, срв. Инструментальная 
музыка и Соната. Въ новѣйшей инстру- 
ментальной музыкѣ также можно 
встрѣтить названія к. и канцонетта; 
здѣсь онѣ имѣютъ значеніе „пѣсенъ 
безъ словъ". 
Сапгопе (ит.і, канцона [см.]. 

СопгопеНа (нт.), уменьшительное 
отъ сапгопе, маленькая пѣснь; см. 
Канцона. 

Банъ (Каіш), Робертъ, род. 21 іюля 
1865 въ Мангеймѣ, ученикъ Винц. 
Лахнѳра тамъ-же. Киля въ Берлинѣ 
(1882) и Рейнбергера въ Мюнхенѣ 
(1885); работалъ затѣмъ нѣкоторое 
время въ Ёѣнѣ (Брамсъ) и снова въ 
Берлинѣ (Іоахимъ); въ наст, время 
состоитъ преподавателемъ компози¬ 
ціи при берлинской кор. высшей му- 
зык. школѣ и составилъ себѣ имя 
талантливаго композитора своими тріо 
и квартетами для женскихъ голосовъ, 
пѣснями, фп-ными пьесами инѣсколь- 
ки ми камерны ми композиціями (струн, 
квартетъ А-сІиг, 2 фп-ныхъ квартета 
ор. 14 и ор. 30, тріо Е-<Іиг, 2 скрипнч. 
сонаты ор. 5 и ор. 26); кромѣ того 
написалъ: „МаЬотѳів Оеѳап^" для хо¬ 
ра и оркестра, множество романсовъ 
(ор. 2. 3, 6, 7, 12, 16, 20, 24, 28 [Ьіе- 
аегвріеі „ЗоттѳгаЪепб"]), дуэты (ор. 
22 и 23), хоры для жене, голосовъ 
(ор. 10, 4-глсн. съ оркестромъ, ор, 15, 
4-глсн. а сареііа, ор. 17, 3-глсн.), фп- 
ныя пьесы и пр. 
Еяньони (Садпопі), Антоніо, по¬ 

пулярный итал. оперный компози¬ 
торъ, род. 8 февр. 1828 въ Годіасво 
(Вогера), ум. 30 апр. 1896 въ Берга- 
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мо, ученикъ миланской консерв., 1859 
церковный капельмейстеръ въ Вид- 
жевано, 1888 капельмейстеръ въ Бер¬ 
гамо, а подконецъ при соборѣ въ 
Новарѣ. Его „Боп ВисеГаІо", напи¬ 
санный въ 1847 передъ окончаніемъ 
консерваторіи, сдѣлался репертуар¬ 
ной оперой итальянскихъ театровъ. 
К. написалъ около 20 оперъ. 
Баньяръ-де-да-Туръ (Са$піаг<1 де 

Іа Тош*), Шарль, баронъ де, (1777— 
1859); выдающійся французскій фи¬ 
зикъ и механикъ, остроумный усовер- 
шенствователь сирены (см.). 

Капелла (Сарреііа); первоначально 
такъ называлась посвященная от¬ 
дѣльному святому часть большой цер¬ 
кви (придѣлъ, ниша) или же малень¬ 
кая церковь (часовня); затѣмъ мѣсто 
у придѣла, гдѣ стоялъ хоръ пѣвчихъ, 
а отсюда позднѣе и самый хоръ. 
Древнѣйшія к-ы были исключительно 
вокальными; самая старая изъ нихъ— 
папская и теперь носитъ названіе к., 
(Сарреііа ропіійса); подобными учреж¬ 
деніями являются также придв. ка¬ 
пеллы въ Мюнхенѣ и Вѣнѣ, берлин¬ 
скій соборный хоръ, лондонская Кіп^’в 
СЬареІ (Сѣареі Коуаі), прежняя Заіпіе 
СЬареІІе въ Парижѣ, Придв. Пѣвческая 
капелла въ СПБ. (см.) и пр., ядро ко¬ 
торыхъ образуютъ пѣвчіе, находя¬ 
щіеся на жалованьи. Старинныя цер¬ 
ковныя композиціи всегда писались 
для однихъ голосовъ безъ инстру¬ 
ментальнаго сопровожденія; если же 
(позже) и присоединялись инструмен¬ 
тальныя партіи, то они нисколько 
не уклонялись отъ вокальныхъ (до 
1600). Вотъ почему обозначеніе а са- 
реііа (аііа сарреііа) и получило зна¬ 
ченіе многоголосной вокальной му¬ 
зыки безъ сопровожденія. До эпо¬ 
хи болѣе сильнаго развитія органной 
игры въ 16-мъ вѣкѣ, которая въ об¬ 
ласти музыки постепенно выдвинула 
на передній планъ органистовъ, на¬ 
стоящими композиторами были пѣв¬ 
чіе капеллы. Почти всѣ наиболѣе вы¬ 
дающіеся мастера 15—16 вѣка были 
пѣвчими или капельмейстерами ка¬ 
пеллъ. Только съ развитіемъ вокаль¬ 
ной музыки съ сопровожденіемъ наз¬ 
ваніе к. перешло и на корпорацію 
инструментальныхъ музыкантовъ. Въ 
настоящее время подъ к-ой придвор¬ 
ной, городской, домашней и т. п. боль¬ 
шей частью подразумѣвается уже не 
хоръ, а оркестръ. Срв. Орхестръ. 

Капельмейстеръ. 

Еаредля), Придворная пѣвче¬ 
ская—ведетъ свое начало отъ москов¬ 
скаго придв. хора церковныхъ пѣв¬ 
цовъ (15 в.), называвшихся Госуда¬ 
ревыми пѣвчими дьяками (см.). Къ 
концу XVII в. количество ихъ дости¬ 
гало 70 человѣкъ. Во главѣ ихъ сто¬ 
ялъ уставщикъ. При господствѣ строч¬ 
наго пѣнія (см.) пѣвчіе побирались 
только изъ взрослыхъ и дѣлились 
на—вершниковъ, нижниковъ, путни¬ 
ковъ и демественниковъ, со введе¬ 
ніемъ же партеснаго пѣнія—на дис¬ 
кантовъ, альтовъ, теноровъ и басовъ. 
Хоръ Петра В. въ 1713 былъ пере¬ 
веденъ въ СПБ., куда впослѣдствіи 
выписывались еще изъ Москвы и др. 
городовъ патріаршіе и архіерейскіе 
пѣвчіе, благодаря чему ©тотъ хоръ 
былъ многочисленнымъ (до 60 чел.) 
и славился голосами. По смерти Петра 
В. почти всѣ ѳти пѣвчіе были воз¬ 
вращены на свои прежнія мѣста; въ 
Придворномъ же хорѣ, какъ онъ сталъ 
называться, осталось человѣкъ 15. 
Такъ было до Анны Іоанновны, когда 
составъ придворныхъ пѣвчихъ сталъ 
пополняться. Ихъ стали также привле¬ 
кать къ участію въ оперныіъ пред¬ 
ставленіяхъ. Золотое время к. (назва¬ 
ніе „к.“ возникло въ концѣ 18 в.) 
наступило при первомъ ея директорѣ 
—Бортнянскомъ, улучшившемъ мате¬ 
ріальное положеніе к-ы и поднявшемъ 
ея художественное значеніе. Директо¬ 
ру к. были предоставлены права един¬ 
ственнаго въ Россіи цензора дух.-му- 
зыкальныхъ сочиненій; только съ его 
разрѣшенія можно было получить 
званіе регента. Директоромъ послѣ 
Бортнянскаго былъ съ 1825 Ѳ. П. 
Львовъ, затѣмъ его сынъ А. Ѳ. Львовъ 
(1837—1861), еще болѣе упрочившій 
славу к. и особенно расширившій 
издательскую дѣятельность ея по от¬ 
ношенію къ переложеніямъ древнихъ 
церковныхъ мелодій. Послѣ Львова во 
главѣ к. стояли—Н. И. Бахметевъ, 
(1861 — 1883), М. А. Балакиревъ, 
(1883 — 1895), А. С. Аренскій (1895—' 
1901) и съ 1901 С. В. Смоленскій.) 
При к. существуетъ музык. школа, 
преобразованная въ 1884 въ регент^ 
скіе классы съ обширной програм¬ 
мой музыкальныхъ предметовъ и съ 
правомъ окончившихъ на званіе ре¬ 
гента и учителя церковнаго пѣнія 
(см. Балакиревъ, Дьяки Пѣвчіе). (77). , 
Капельмейстеръ(нѣм.Каре11теізіег, 
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втал. Маезіго <1і саррѳііа, франц. 
Маііге бе сЬарѳІІѳ)—дирижеръ вокаль¬ 
ной капеллы (англ. Мазіѳг оі сЫІбгеп, 
СЪоіг-шазіег) или оркестра (англ. 
Сопбисіог, франц. СЬеГ б’огсЪезіге). 
Въ Россіи к-ы церковныхъ хоровъ 
называются регентами; вообще, слово 
к. примѣняется у насъ главнымъ 
образомъ къ опернымъ дирижерамъ. 
Существуетъ также оффиціальный тер¬ 
минъ „военный капельмейстеръ" (ди¬ 
рижеръ полкового, эскадроннаго и т.п. 
оркестра); а такъ какъ въ садахъ и 
другихъ увеселительныхъ мѣстахъ 
играютъ большей частью военные 
оркестры, то назвавіѳ к. перешло къ 
дирижерамъ вообще всякихъ увесе¬ 
лительныхъ оркестровъ. (См. Дирижи¬ 
ровать, Канторъ). 
Саро (птал.), глава, вачало; ба са¬ 

ро (сокращенно б. с.), „сначала" т. е. 
повторить музык. пьесу отъ начала 
до мѣста, обозначеннаго словомъ йпё 
(конецъ). 
Кпподастръ (Сароіазіо, итал.,—глав¬ 

ный порожекъ, главный ладъ), такъ 
называется у струн, инструментовъ 
съ грифомъ верхній конецъ грифа, 
именно то мѣсто его, отъ котораго 
начинается головка съ колками, а 
также (особенно у гитары) приспо¬ 
собленіе, съ помощью котораго бли¬ 
жайшій къ к-у ладъ (порожекъ) самъ 
становится к-омъ (при чемъ струны 
укорачиваются и весь строй повы¬ 
шается на полутонъ). 
Еапоччп (Сароссі), Филиппо, от¬ 

личный итальянскій органистъ, род. 
11 мая 1840 въ Римѣ, въ 1875 полу¬ 
чилъ мѣсто органиста при латеран- 
СКой церкви 8. Оіоѵаппі; написалъ 
достойныя вниманія органныя прои¬ 
зведенія. 
Каппа (Сарра), Готофредо, уче¬ 

никъ Николы Амати, высоко цѣни¬ 
мый скрипичный мастеръ въ Салуц- 
цо, гдѣ основалъ школу скрипичныхъ 
мастеровъ, и позднѣе въ Туринѣ; 
предполагаютъ, что К. работалъ до 
1712. 
Капри, Юлій Антоновичъ, ком¬ 

позиторъ и піанистъ; род. въ 1831 въ 
Марсели; музык. образованіе (фп.) по¬ 
лучилъ въ тамошней консерваторіи. 
По окончаніи курса концертировалъ 
втѳченіи нѣсколькихъ лѣтъ во Фран¬ 
ціи и Италіи. Въ 1859, благодаря им¬ 
ператрицѣ Александрѣ Ѳеодоровнѣ, 
слышавшей его въ Ниццѣ, К. пригла- 
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шенъ былъ въ СПБ., гдѣ давалъ уро¬ 
ки музыки великимъ княгинямъ, а 
также состоялъ преподавателемъ му¬ 
зыки въ женскомъ патріотич. инсти¬ 
тутѣ съ 1859 до 1881, когда вслѣд¬ 
ствіе ранъ, полученныхъ при катастро¬ 
фѣ 1-го марта, долженъ былъ бро¬ 
сить педагогическую дѣятельность. 
Написалъ много мелкихъ салонныхъ 
пьесъ, преимущественно для фп. и 
пѣнія. Опера К. „Ленора", поставле¬ 
на была на сценѣ частной итал. опе¬ 
ры въ СПБ. въ 1898. (В). 
Саргіосіо (итал., произн. -причьо; франц. 

Саргісе, ироизн.—присъ, „капризъ"), по 
Преторіусу (1618)—синонимъ Еапіазіа 
для фугообразныхъ инструменталь¬ 
ныхъ пьесъ; въ настоящее время 
названіе это не обусловливаетъ опре¬ 
дѣленной формы, а только указываетъ 
на то, что пьеса ритмически пикан¬ 
тна и вообще изобилуетъ оригиналь¬ 
ными, неожиданными оборотами. 
Вслѣдствіе этого С. трудно отличить 
отъ ЗсЬегго; пьесы, подобныя ЗсЬегао 
В-то11 Шопена могли-бы съ одинако¬ 
вымъ правомъ быть названы Саргіссі. 
Ас.—то-же, что аб 1іЬііиш(по усмотрѣ- 
нію исполнителя, не слѣдуя строго 
указаніямъ автора). 
Еаприкорнуоъ (Саргісогпиз), см. 

Боксгорнъ. 

Еаисбергеръ, Іоганнъ Іеронимъ 
фонъ, родомъ нѣмецъ, жилъ сперва 
въ Венеціи (1604), затѣмъ въ Римѣ, 
гдѣ пріобрѣлъ извѣстность, какъ за¬ 
мѣчательный виртуозъ на теорбѣ, 
лютнѣ, китарронѣ и пр., а также какъ 
композиторъ въ новомъ (флорентин- 
скомъ) стилѣ. Посредствомъ лести 
ему удалось попасть въ милость къ 
папѣ Урбану VIII. Ум. около 1650. К. 
былъ чрезвычайно тщеславнымъ, но 
впрочемъ порядочнымъ музыкантомъ. 
Его табулятура для лютневыхъ ин¬ 
струментовъ отличается отъ табуля¬ 
туръ его современниковъ значитель¬ 
ной простотой и наглядностью. Глав¬ 
ныя произведенія К.: „Іпіаѵоіаіига бі 
сЬііаггопе" (3 кн.: 1604 —1626); „Ѵіі- 
Іапеііе а 1, 2 с 3 ѵосі" (табулятура 
для китаррОны и гитары, 4 кн.: 1610— 
1623); „Агіе раззедіаіе" (табулятура, 
2 кн.: 1612,1623); „Іпіаѵоіаіиге бі Іаи- 
іе“ (2 кн.: 1611, 1623); 5-глсныѳ ма¬ 
дригалы съ сопі. (1609); „МоіеШ раз¬ 
ведши" (1612); „Ваііі, яа^Иагбе е сог_ 
гепіі" (1615); „ЗіпГопіе а 4 соп іі Ъаззо 
сопі." (1615); „Саргіссі а бие зіготепіі. 
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ііогѣа е ііогѣіпо" (1617); 2 кн. латин¬ 
скихъ стихотвореній кардинала Бар- 
берини (папы Урбана VIII) для 1 го¬ 
лоса съ генералбасомъ (1624, 1633); 
„Біе Нігіеп ѵопВеШеЬет" (речита¬ 
тивный діалогъ, 1630); „Міззае Шэа- 
пае" (4 — 8-глсн., 1631); „АроШеозе 
без Ьеіі. І^паііиз ѵоп Ьоуоіа" (К. былъ 
въ большой дружбѣ съ іезуитами, А. 
Кирхнеръ былъ его поклонникомъ); 
свадебная кантата („Сого тизісаіе**, 
1—5-глсн., 1627) и музык. драма: „Ре- 
іопіе" (1630). Много произведеній 
осталось въ рукописи. 
Капсъ,Эрнстъ, извѣстный фп-ный 

фабрикантъ въ Дрезденѣ (1826—1887); 
спеціальностью его были преимуще¬ 
ственно маленькіе „кабинетные" ро¬ 
съ тройными перекрестными стру¬ 
нами. 
Капуль (Сароиі), Жозефъ Амедѳ 

Викторъ, теноръ, род. 37 февр. 1839 
въ Тулузѣ, учился въ парижской кон- 
серв. пѣнію у Ревіаля и Мокера; въ 
1861—72 пѣлъ въ Орёга СотЦие въ 
Парижѣ, а впослѣдствіи въ Нью-Іор- 
кѣ, Лондонѣ (съ Христиной Ниль¬ 
сонъ) и въ др. мѣстахъ съ большимъ 
успѣхомъ; онъ-же изобрѣтатель при¬ 
чески а Іа Сароиі. 
Кара (Сага), Марко (Маркетто), 

популярный композиторъ ГгоМоІе (см.), 

въ 1495—1525 былъ въ большой ми¬ 
лости при дворѣ Гонзага въ Мантуѣ. 
Срв. Р. Сапаі „Беііа тизіса іп Мап- 
(юѵа“ (1881), Зі. Баѵагі „Ьа тизіса 
іп Мапіоѵа" (1884) и Киб. бсішагіг 
„Біе Ргоііоіа іт 15. ЛаЬгЬипбегі "(Ѵіег- 
ІеІіаЬгззсЬг. і. М.->У. 1886, 427 и сл.). 
Карамуѳль де Лобковичъ (Сагатиеі 

бе ЬоЪкочѵііг), Хуанъ, род. 1606 въ 
Мадридѣ, ум. 1682 епископомъ Вид- 
жевано (Ломбардія); издалъ: „Агіе 
пиеѵа бе тизіса, іпѵепіаба аппо бе 
600 рог Оиібоп Агеііпо гезіііиіба а зи 
ргітега регГессіоп аппо 1620 рог Рг. 
Ребго бе Бгеппа еіс." (1644). срв. соль- 
мизація. 

Еарасовскій, Морицъ, род. 22 сент. 
1823 въ Варшавѣ, ум. 20 апр. 1892 
въ Дрезденѣ, гдѣ обучался у капельм. 
Валентина Крацера игрѣ на фп. и 
віолончели; 1851 сдѣлался віолонче¬ 
листомъ въ оркестрѣ варшавской опе¬ 
ры, совершалъ въ 1858 и 1860 путе¬ 
шествія съ научной цѣлью въ Бер¬ 
линъ, Вѣну, Дрезденъ, Мюнхенъ, 
Кельнъ и Парижъ. Съ 1864 былъ ко¬ 
ролевскимъ камермузыкантомъ (віо- 

Карвальо. 

лончелистомъ) въ Дрезденѣ. Кромѣ 
нѣсколькихъ пьесъ для віолончели 
съ фп. К. издалъ рядъ музыкально¬ 
историческихъ сочиненій, на поль¬ 
скомъ языкѣ: „Исторія польской опе¬ 
ры" (1859), „Жизнь Моцарта" (1868), 
„Юность Шопена" (1862, 2-е изд. 1869) 
и на нѣмецкомъ: „РгіебгісЬ СЬоріп, 
8ѳіп ЬеЬеп, зеіпе \Ѵегке ипб Вгіеіе" 
(1877, 2-е передѣланное изд. 1878, 3-ѳ 
изд. 1881). 
Карафа [де Колобрано] (СагаГа бе 

Соіоѣгапо), Микеле Энрико, компо¬ 
зиторъ, род. 17 нояб. 1787 въ Неапо¬ 
лѣ, ум. 26 іюля 1872; второй сынъ 
князя Колобрано, герцога Альвито, 
офицеръ неаполитанской арміи, съ 
1806 личный адъютантъ Мюрата; со¬ 
вершилъ походъ въ Россію. Съ па¬ 
деніемъ Наполеона К. оставилъ воен¬ 
ную карьеру и посвятилъ себя му¬ 
зыкѣ, которою онъ и раньше серьезно 
занимался. Уже въ 1802 и 1811 были 
поставлены въ Неаполѣ его неболь¬ 
шія оперы. Поставивъ значительное 
количество оперъ въ Неаполѣ, Ми¬ 
ланѣ и Венеціи, а также нѣсколько 
оперъ въ парижскомъ ТЬёаігѳ Рѳу- 
беаи, К. поселился въ 1827 въ Пари¬ 
жѣ, гдѣ сдѣлался въ 1837 членомъ 
академіи (преемникъ Ле-Сюёра) и въ 
1840 профессоромъ композиціи при 
консерваторіи. Кромѣ 36 оперъ (изъ 
нихъ въ СПБ. исполнялись: „Мечта¬ 
тельница" 1817, „Іоанна д'Аркъ" 1823, 
„Пустынникъ дикой горы" [въ пере¬ 
дѣлкѣ Кавоса] 1823, и „Эдинбургская 
темница" 1836) и нѣсколькихъ кан¬ 
татъ и балетовъ, К. написалъ также 
нѣсколько крупныхъ церковныхъ ком¬ 
позицій (месса, реквіемъ, біаЪаі; Ма- 
іег, Аѵе ѵегит). 
Кярачьо (Сагассіо), Джованни, 

род. ок. 1550 въ Бергамо, ум. 1626 въ 
Римѣ; занималъ при дворѣ въ Мюн¬ 
хенѣ должность пѣвца, позднѣе былъ 
капельмейстеромъ собора въ Бергамо 
и подконецъ церкви 8апіа Магіа Ма&- 
&іоге въ Римѣ. Изъ композицій К. со¬ 
хранились: 2 сборника МадпШсаі, 5 
сборниковъ мадригаловъ (третьяго не¬ 
достаетъ), псалмы, канцоны, заупо¬ 
койныя мессы и пр. 
Карвальо (СагѵаІЬо), Каролина 

Фѳликсъ-Міоланъ, род. 31 дек. 
1827 въ Марсели, ум. 10 іюля 1895 въ 
СЬаіеаи Риуз близь Дьеппа, превос¬ 
ходная французская оперная пѣвица 
(лирическое сопрано), съ 1853 заму- 
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Каргановъ. 

жемъ за Леономъ Карвайлемъ, 
прозваннымъ К. (род. 1825, ум. 29 
дек. 1897 въ Парижѣ, до 1855 былъ 
опернымъ пѣвцомъ, затѣмъ до 1869 
директоромъ ТЬёаІге ЬугЦие,' дѣла 
котораго онъ значительно поднялъ, 
съ 1876 директоръ Орёга Сотщие; за 
ужасный пожаръ послѣдняго въ 1887 
онъ былъ привлеченъ къ суду, но въ 
послѣдней инстанціи оправданъ); г-жа 
К. пѣла сперва въ Орёга сотЦие, за¬ 
тѣмъ перешла въ ТЬёаІге ЬугЦие, въ 
въ 1869—въ Большую оперу, въ 1872 
снова въ Комич. оперу, и въ 1875 
снова въ Большую оперу. 
Каргановъ, см. Корг&новъ. 

Карестини (Сагезііпі), Джованни, 
пѣвецъ-кастратъ, извѣстенъ подъ 
прозвищемъ Ку зан и но, которое онъ 
далъ себѣ въ честь семейства Куза- 
ни въ Миланѣ, покровительствовав¬ 
шаго ему, когда онъ былъ 12-лѣтнимъ 
мальчикомъ; родился въ Мопіѳ Рііаі- 
гапо близь Анконы около 1705, ум. 
тамъ-же около 1760. Пѣлъ въ Римѣ, 
Прагѣ, Мантуѣ, Лондонѣ (1733—1735 
подъ управл. Генделя, въ то время 
какъ Фаринелли былъ ангажированъ 
противниками Генделя), въ Венеціи, 
Берлинѣ, СПБ. (1755—58). 
Сагегхапдо (итал.), „лаская", особая 

манера удара въ игрѣ на фп. (скользя 
по клавишамъ). 

Сагеггетоіе (итал.), нѣжно. 
СагШоп (фр., пр. „карильон"), игра на 

колоколахъ (трезвонъ); въ старину 
пользовалась особыми симпатіями. 
Самый крупный видъ с. помѣщается 
обыкновенно на церковныхъ башняхъ, 
гдѣ приводится въ дѣйствіе цѣлый 
рядъ небольшихъ колоколовъ при по¬ 
мощи часоваго механизма съ валами 
на подобіе органчиковъ или музы¬ 
кальныхъ ящиковъ; этотъ видъ с. 
распространенъ особенно въ Голлан¬ 
діи и Бельгіи и лишь сравнительно 
недавно былъ перенесенъ въ Англію, 
гдѣ механизмъ его былъ существенно 
усовершенствованъ. Срв. механическіе му- 

зык. инструменты. На маленькихъ с. иг¬ 
раютъ при помощи клавишъ (подоб¬ 
ные регистры встрѣчаются въ старин¬ 
ныхъ органахъ, для верхней полови¬ 
ны клавіатуры) или посредствомъ мо¬ 
лоточковъ (этотъ способъ особенно 
часто примѣнялся въ переносныхъ с., 
которые прежде нерѣдко встрѣчались 
въ военныхъ оркестрахъ, теперь-же 
замѣнены „лирой" со стальными пла- 
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стинками). Мысль примѣнить съ му- 
зыкальн. цѣлями цѣлый наборъ ко¬ 
локольчиковъ относится къ глубокой 
древности и осуществлена уже съ дав¬ 
нихъ поръ китайцами; весьма воз¬ 
можно, ч*о галландцы заимствовали 
ее у послѣднихъ.—Названіе сагіііопв 
носятъ также музык. пьесы, въ осо¬ 
бенности фп-ныя, которыя должны по¬ 
дражать звуковымъ эфектамъ игры 
на колоколахъ. 
Кариссими (Сагібзіті), Джакомо, 

род. около 1604 въ Марино (Церковн. 
область), былъ сперва церковнымъ 
капельмейстеромъ въ Ассизи, асъ 1628 
капельмейстеромъ нѣмецкой церкви 
св. Апполинарія въ Римѣ, гдѣ и ум. 
12 янв. 1674. К. принадлежитъ боль¬ 
шая заслуга въ развитіи появивша¬ 
гося въ началѣ того вѣка монодиче- 
скаго стиля; въ особенности суще¬ 
ственно онъ усовершенствовалъ ре¬ 
читативъ и придалъ бблыпую прелесть 
инструментальному сопровожденію. 
Къ числу его личныхъ учениковъ при¬ 
надлежатъ I. К. Керль, Хр. Бернгардъ, 
Іог. Ф. Кригеръ и НІарпантьѳ. Изъ 
произведеній К. къ сожалѣнію многія 
пропали, когда при уничтоженіи іезу¬ 
итскаго ордена была продана библіо¬ 
тека нѣмецкой церкви. Но даже изъ 
напечатанныхъ (2—4-глсные мотеты, 
1664 и 1667; Агіе да сатѳга, 1667) со¬ 
хранились лишь единичные экземпля¬ 
ры. Центръ тяжести значенія К. за¬ 
ключается въ его ораторіяхъ. Париж¬ 
ская націон. библіотека обладаетъ ру¬ 
кописью 9 ораторій К.; въ библіотекѣ 
парижской консерв. также имѣются 
25 произведеній его, въ Британскомъ 
музеѣ хранится тоже нѣкоторое ко¬ 
личество ихъ, Версальскій ману¬ 
скриптъ содержитъ 11 пьесъ К. и осо¬ 
бенно богатое собраніе (составленное 
Альдрихомъ) находится въ библіотекѣ 
церкви Спасителя въ Оксфордѣ. Фр. 
Кризандеръ издалъ 4 ораторіи („исто¬ 
ріи") К. во 2-мъ томѣ „Бепктйіег дег 
Топкипзі" („дерЫа", „«Іидісіит 8а1о- 
топіз" [см. ниже], „Ваідаззаг", „.Іопаз") 
по манускрипту, принадлежавшему 
раньше Фаррану и содержащему 11 
ораторій К. (теперь онъ въ гамбург¬ 
ской библіотекѣ). Всего сохранилось 
16 ораторій или исторій Кариссими; 
„Авраамъ и Исаакъ", „Валтасаръ", 
„Давидъ и Іоанаѳанъ" (?), „Бііиѵіит 
ипіѵегзаіе", „Ехігетит Беі ^идісіит", 
„ЕяесЬіа", „Реіісііаз Ъеаіогит"; „Нізіо- 
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гіа Біѵіііз*, ,Деріиа“, „Іовъ", „Іона*, 
„Лисіісіит Заіошопів* (въ 1669 была 
напечатана подъ видомъ сочиненія 
Сам. Боксгорна |Саргісогпиз]), „Ба- 
тепіаііосіатпаіогит*, „БисіГег“,„Маг- 
іугез*, „Ѵіз Ггиді еі раіег Гатіііаз*. 
Срв. М. Вгепеі „Без огаіогіоз сіѳ С.“ 
(Кіѵізіа тизісаіе 1897, стр. 460 и сл.), 
а также А11§. М.-2%. 1876, стр. 67 
(Кризандеръ) и МопаізЪеПе і. М.-О. 
1897, стр. 166. Отдѣльные мотеты на 
1—3 голоса встрѣчаются въ сборни¬ 
кахъ 1646 — 93 годовъ. Трактатъ К. 
„Агз сапіапйі* существуетъ только 
въ нѣмецкомъ переводѣ ввидѣ при¬ 
ложенія къ книгѣ „ѴегтеЪгіѳг \Ѵе§- 
\ѵеізег“ (Аугсбургъ у Як. Кноппмай- 
ера, 2-е изд. 1692, 3-е изд. 1696). 
Карнисеръ (Сагпісег), Рамонъ, род. 

24 окт. 1789 близь Лериды (Катало¬ 
нія), ум. 17 марта 1855; 1818—20 ка¬ 
пельмейстеръ итал. оперы въ Барсе¬ 
лонѣ, 1828 капельмейстеръ корол. опе¬ 
ры въ Мадридѣ и 1830 — 54 профес¬ 
соръ композиціи при мадридской кон- 
серв.; написалъ 9 оперъ („Еіепа у 
Маіѵіпа", „Е1со1оп“,„Боп «Іиап Тепогіо* 
и др.), много симфоній, произведенія 
камерной музыки, романсы и пр. 
Бароланъ (Сагоіап), см. О’Кароланъ. 

Сагоіе, старинный французскій та¬ 
нецъ, который, какъ всѣ старинные 
танцы, сопровождался пѣніемъ. Наз¬ 
ваніе это удержалось въ Англіи по 
отношенію къ народнымъ полу-ду¬ 
ховнымъ, полу-свѣтскимъ празднич¬ 
нымъ пѣснямъ, въ особенности подъ 
Рождество (СЬгізІтаз-СагоІ). 
Каронъ (Сагоп), Филиппъ, выда¬ 

ющійся контрапунктистъ 15-го вѣка, 
современникъ Окегема, Бюнуа и др., 
ученикъ Беншуа и Дюфэ. Изъ компо¬ 
зицій его за исключеніемъ нѣсколь¬ 
кихъ мессъ въ архивѣ папской ка¬ 
пеллы и 3-глсной сЬапзоп въ париж¬ 
ской націон. библіотекѣ, не сохрани¬ 
лось ничего. 
Карозо (Сагозо), см. лютня. 

Карпани (Саграпі), Джузеппе 
(1752 —1825), императ. придв. поэтъ, 
ум. въ Миланѣ, написалъ: „Бе Наудіпе, 
оѵѵего БѳМеге зи Іа ѵііа е 1е ореге 
йеі сеІеЬге таезіго Оіизерре Нау<3п“ 
(1812); „Бе Коззіпіапе, оззіа БеМеге 
тизісоіеаігаіі* (1824) и „Бе Мауегіапе* 
(о Симонѣ Майрѣ). Въ Миланѣ бы¬ 
ли также поставлены нѣсколько его 
оперъ. 
Карпантрасъ (Сагрепігаз; итал. II 

Картеръ. 

Сагрепігаззо, но собственно Элеа- 
заръ Жёне), род.около 1475 въКар- 
пантрасѣ (Воклюзъ), 1515 первый пѣ¬ 
вецъ и вскорѣ капельмейстеръ пап¬ 
ской капеллы; въ 1521 былъ посланъ 
въ Авиньонъ по дѣламъ папскаго 
престола и ум., повидимому, тамъ-же 
послѣ 1532. Изъ композицій К. появи¬ 
лись 1532 въ Авиньонѣ въ изданіи 
Жана де ІІІаннэ по одному сборнику 
мессъ, ламентацій, гимновъ и Ма&пі- 
Ясаі;, напечатанные круглыми нот¬ 
ными знаками (!) и безъ лигатуръ (срв. 
Бріаръ). Кое что изъ этого было пере¬ 
печатано въ сборникахъ того времени. 
Нѣсколько мотетовъ К. находятся въ 
1-мъ и 3-мъ томѣ сборника „МоіеШ 
<1е11а согопа* Петруччи (1514 и 1519). 
Карреньо (Саггейо), Тереза, род. 

22 дек. 1853 въ Каракасѣ (Венецуэла), 
гдѣ отецъ ея былъ министромъ фи¬ 
нансовъ; ученица Л. Готшалька тамъ- 
же, а позднѣе еще Матьяса въ Па¬ 
рижѣ; весьма выдающаяся піанистка, 
игра которой отличается чисто-муж¬ 
ской энергіей и блескомъ. Концерти¬ 
ровала уже въ 1865—66 по Европѣ и 
вышла затѣмъ замужъ за Эмиля 
Соре; однако слава ея ведетъ свое 
начало со времени возобновленія ею 
концертной дѣятельности въ 1889. 
Г-жа К. также пѣвица и композиторъ 
(венецуэльскій національный гимнъ); 
кромѣ того, будучи антепренершой 
итал. оперы, принуждена была вре¬ 
менно исполнять обязанности опер¬ 
наго капельмейстера. Въ 1892 — 95 
была замужемъ за Е. д’Альберомъ. 
Карреръ (Саггег), Паоло, компози¬ 

торъ оперъ: „Бапіе е Веаігісе* (Ми¬ 
ланъ 1852), „ІзаЬеІІа (ГАргапо* (Кор¬ 
фу 1854), „Ба гейіѵіѵа* (Миланъ 1856). 
„Магсо Воігагіз* (Сира 1867), „Егоз- 
зіпі* (Патрасъ 1879), „Безро* (Пат- 
расъ 1883) и „Магіа АпіопіеНа* (Зан- 
те 1884). 
Картеръ (Сагіег), 1) Томасъ, род. 

ок. 1735 въ Дублинѣ, ум. 12 окт. 1804; 
изучалъ музыку въ Италіи, поста¬ 
вилъ въ 1775—82 нѣсколько своихъ 
оперъ въ театрѣ Друрилэнъ, въ 1787 
сдѣлался музыкальнымъ директоромъ 
Коуаііу ТЬеаіге и написалъ для пос¬ 
лѣдняго музыку къ нѣсколькимъ дра¬ 
мамъ. Кромѣ того К. написалъ фп- 
ные концерты и упражненія для фп.г 
а также баллады, достигшія частью 
популярности.— -’) Вильямъ, род. 7 
дек. 1838 въ Лондонѣ, органистъ раз- 
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личныхъ лондонскихъ церквей, 1861 
дирижеръ лондонскаго хоров, обще¬ 
ства; основалъ въ 1871 большой хоръ 
для концертовъ въ АІЪеіЧЬаІІ, давалъ 
съ 1894 хоровые концерты въ Оиеепз- 
Ьаіі и выступалъ также въ кач. піа¬ 
ниста и органиста. К написалъ мел¬ 
кія и крупныя произведенія для хора 
(кантата „Ріасіба" 1871). 
Картина (нѣм. ВІИ, фр. ТаЪІеаи), 

см. Актъ. 

Картье (Сагііег), Жанъ Батистъ, 
скрипачъ, род. 28 мая 1765 въ Авинь¬ 
онѣ, ум. 1841 въ Парижѣ; ученикъ 
Віотти, позднѣе аккомпаньяторъ ко¬ 
ролевы Маріи Антуанетты, 1791—1821 
скрипачъ при Большой оперѣ, 1804 
при императ. капеллѣ, въ 1815 — 30 
при королевской, послѣ чего полу¬ 
чалъ пенсію. Написалъ кромѣ варі¬ 
ацій, этюдовъ, сонатъ, дуэтовъ и пр. 
для скрипки, двѣ оперы и весьма цѣн¬ 
ную школу для скрипки: „Ь’агі; <1и 
ѵіоіоп" (1798 и 1801). 
Баруво (Сашзо), Луиджи, род. 1754 

въ Неаполѣ, ум. 1822 въ Перуджіи; 
былъ однимъ изъ самыхъ плодови¬ 
тыхъ оперныхъ и церковныхъ компо¬ 
зиторовъ своего времени (61 опера 
для всѣхъ крупныхъ итал. бценъ). 
Карудди (Сагиііі), 1) Фердинандъ, 

виртуозъ на гитарѣ и композиторъ 
для этого инструмента; род. 1770 въ 
Неаполѣ, ум. 1841 въ Парижѣ; напе¬ 
чатаны многія его сочиненія и руко¬ 
водство къ аккомпанименту пѣнія 
на гитарѣ „Нагтопіе арріщиёе а Іа 
диііаге"—2) Густавъ, род. 1801 въ 
Ливорно, ум. 1876 въ Болоньѣ, учил¬ 
ся въ Парижѣ; поставилъ въ 1825 на 
сценѣ театра Скала въ Миланѣ свою 
оперу „I іге тагііі", затѣмъ жилъ въ 
Парижѣ и Лондонѣ, а подконецъ былъ 
популярнымъ учителемъ пѣнія въ 
Ливорно. Издалъ инструктивныя ве¬ 
щи для пѣнія. 
Карцовъ,Николай Петровичъ,— 

музык. критикъ, род. 6 дек. 1845 въ 
СПБ., ум. 2 марта 1878 тамъ-же. Окон¬ 
чивъ училище правовѣдѣнія (1866) 
поступилъ на службу, но скоро бро¬ 
силъ ее и отправился въ Лейпцигъ, 
гдѣ изучалъ музыку у Рейнеке. Въ 
началѣ 70-хъ годовъ вмѣстѣ съ Ма¬ 
каровымъ издавалъ журналъ „Музы¬ 
кальный Свѣтъ", затѣмъ 2 года из¬ 
давалъ его самостоятельно. Послѣдніе 
годы состоялъ рецензентомъ „Петер¬ 
бургскаго Листка". Изданы романсы 

Кастальскій. 599 

К-а; опера его „Христофоръ Колумбъ" 
осталась неоконченной (ВХ 
Сазза (ит.), барабанъ (см.); §гап с.— 

большой барабанъ. 
Кассація (итал. Саззагіопе),—„от¬ 

пускъ"; въ 18-мъ в. такъ называлось 
музыкальное произведеніе для нѣс¬ 
колькихъ инструментовъ, состоявшее 
изъ нѣсколькихъ частей, написанное 
въ простомъ стилѣ и предназначенное 
для исполненія на вольномъ воздухѣ, 
въ особенности ввидѣ вечерней или 
утренней серенады (срв. Серенада, Оіѵег- 

іітѳпіо). 
Кассіодоръ (Саззіобогиз), Магнусъ 
Аврѳ|лій, род. около 470 въ Сцилла- 
цеумѣ (Скилаццо въ Луканіи), былъ 
канцлеромъ королей Одоакра и Тео- 
дориха и въ 514 консуломъ въ Римѣ. 
Смѣщенный Витигесомъ въ 537, К. 
удалился въ монастырь въ Виваріумѣ 
(Виварезе въ Калабріи), гдѣ напи¬ 
салъ свой трудъ „Бе агііЬиз ас бізсі- 
рііпіз ІіЬегаІіит Ііііегагит", часть ко¬ 
тораго, трактующая о музыкѣ („Іпзіі- 
іиііопез шизісаѳ") напечатана у Гер¬ 
берта (*8сгірі;.“, I). Срв. ВгатЪасІі „Біе 
МизікІіМегаіиг без МШеІаІІегз" и К. 
8сЬтШ „Оиаезііопез бе шизісіз зсгі- 
ріогіЬиз готапіз, ітргітіз Саззіобого 
еі Ізібого" (1899). 
Кастальскій, Александръ Дмит¬ 

ріевичъ, род. 16 нояб. 1856, музык. об¬ 
разованіе получилъ въ московской 
консерв. 1876—1882 (Чайковскій, Гу¬ 
бертъ, Танѣевъ). Въ 1887 поступилъ 
преподавателемъ по классу фп. въ 
московское Синодальное училище 
церковн. пѣнія; 1899 помощникъ ре¬ 
гента, въ 1901 регентъ тамъ-же. Въ 
училищѣ К. преподаетъ—сольфеджіо, 
обычное пѣніе и контрапунктъ и со¬ 
стоитъ членомъ наблюдательнаго со¬ 
вѣта. К. — одинъ изъ наиболѣе вид¬ 
ныхъ представителей новаго,—свѣ¬ 
жаго и знаменательнаго теченія/въ об¬ 
ласти русской духовной композиціи: 
въ его переложеніяхъ древнихъ цер¬ 
ковн. напѣвовъ тѣсно сливаются вое¬ 
дино сохраняющая всю свою харак¬ 
терность церковная мелодія съ музык. 
обработкой композитора, въ которой 
находятъ себѣ строгое примѣненіе 
богатства контрапункта, гармоніи и 
звуковыхъ красокъ. К-имъ съ 1897 
изданы 28 духовн. - музыкальныхъ 
произведеній: Милость мпра сербскаго 
напѣва, 2 №№ Знаменнаго роспѣва, 
Ипатьевская, Невская; Херувимскія 
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пѣсни—Знаменнаго роспѣва, Старо- 
Симоновская, Софроньевская, напѣва 
Моск.Усп. Собора, Ектеніи Знам. росп., 
„Богъ Господь" и тропари въ великую 

■ субботу и мн. др. Въ печати еще 14№№. 
Кромѣ того изданы 8 пьесъ на гру¬ 
зинскія темы для фп. и 2 русс, пѣсни 
для хора (Я.). 
Кастаньеты (испан. Сазіаііиеіаз), 

простой, распространенный въ Испа¬ 
ніи и южной Италіи, ударный инстру¬ 
ментъ, состоящій изъ двухъ деревя¬ 
шекъ, имѣющихъ приблизительно 
форму разрѣзанной пополамъ скорлу¬ 
пы каштана. Обѣ деревяшки привязы¬ 
ваются тесемкой къ большому пальцу, 
остальные-же пальцы быстро щел¬ 
каютъ ихъ другъ о друга. «Эффектъ, 
похожій на ударъ к., можетъ быть 
достигнутъ также посредствомъ щел¬ 
канья какого-либо изъ пальцевъ о 
большой палецъ; послѣдняя манипу¬ 
ляція часто называется также к. К. 
составляютъ необходимую характер¬ 
ную принадлежность испанскихъ и 
неаполитанскихъ танцевъ въ совре¬ 
менномъ балетѣ. Дальнѣйшія подроб¬ 
ности смотри у Геварта „Новый курсъ 
инструментовки". Срв. Болеро, Фанданго 
и пр. 

Кастелли(Са8іе11і),Игнацъ Францъ, 
(1781—1862); придворный театральн. 
поэтъ въ Вѣнѣ,авторъ либретто „Швей¬ 
царскаго семейства" Вейгля и дру¬ 
гихъ популярныхъ оперъ; основалъ 
и въ 1829—40 издавалъ „Аіідетеіпег 
тизікаІізсЬег Апгеідег". 
Кастель (Сазіеі), Луи Бертранъ, 

патеръ іезуитовъ, род. 11 нояб. 1688 
въ Монпелье, ум. 11 янв. 1757 въ 
Парижѣ; воспользовался идеей Нью¬ 
тона о гармоніи красокъ и построилъ, 
сначала теоретически, а потомъ и на 
практикѣ красочное фп. (оптическое 
фп.), описаніе котораго Телеманъ пе¬ 
ревелъ на нѣм. языкъ (1739). Затѣмъ 
К. написалъ: „Беіігез «Тип асабёті- 
сіеп сіе Вогбеаих зиг 1е іЪпб бе Іа 
тизіцие" (1754), а также возраженіе 
на эхо („Кёропзе сгіііцие (Тип асабё- 
шісіеп бе Коиеп еіс.“, 1754). К. былъ 
знакомъ съ Рамо, говорятъ даже, что 
онъ принималъ участіе въ теорети¬ 
ческихъ сочиненіяхъ Рамо; впрочемъ 
это не доказано. К.—фантазеръ, Рамо 
же былъ музыкантомъ съ тонкимъ 
гармоническимъ инстинктомъ. 
Кастидь-Блааъ (Сазііі-Віаге), си. 

Бдазъ 1. 

Кастнеръ. 

Бастильонъ (Сазііііоп), Алексисъ 
де (виконтъ де Сенъ-Викторъ], род. 
13 дек. 1838 въ Шартрѣ, ум. 5 марта 
1873 въ Парижѣ, перешелъ отъ воен¬ 
наго поприща къ изученію музыки 
(ученикъ Цезаря Франка, Массе и 
Деліу). Издалъ нѣсколько произведе¬ 
ній камерной музыки (фп-ные квин¬ 
тетъ, квартетъ и тріо), много фп-ныхъ 
пьесъ и романсовъ, а въ рукописи 
оставилъ фп-ный концертъ и симфо¬ 
ния. увертюру „Тогциаіо Таязо", 2 ор¬ 
кестровыя сюиты, симфонію, мессу и 
псаломъ. 

Баетнерь, 1) Іоганнъ Георгъ, 
композиторъ, теоретикъ и музык. из¬ 
слѣдователь, род. 9 марта 1810 въ 
Страсбургѣ, ум. 19 дек. 1867 въ Па¬ 
рижѣ; учился въ простеет, богослов¬ 
ской семинаріи въ своемъ родномъ 
городѣ, но вмѣстѣ съ тѣмъ усердно 
занимался музыкой. Въ 1830 К. сдѣ¬ 
лался капельмейстеромъ страсбург¬ 
ской городской милиціи, въ 1832 окон¬ 
чательно порвалъ съ богословіемъ и 
въ 1835 получилъ, благодаря успѣху 
одной изъ его нѣмецкихъ оперъ, отъ 
страсбургскаго городскаго совѣта по¬ 
собіе, которое дало ему возможность 
отправиться въ Парижъ. Здѣсь К. за¬ 
вершилъ свое музык. образованіе 
подъ руков. Бертона и Рейха. Издан¬ 
ный имъ въ 1837 „Тгаііё ^ёпёгаі 
б’іпзіпітепіаііоп* (первое сочиненіе 
подобнаго рода во Франціи; оно было 
предано забвенію послѣ выхода въ 
свѣтъ сочиненія Берліоза, но отчасти 
легло въ основаніе послѣдняго) от¬ 
крываетъ собой цѣлый рядъ почтен¬ 
ныхъ, одобренныхъ академіей и при¬ 
нятыхъ въ консерваторіи учебниковъ: 
„Соигз б’Гпзігитепіаііоп сопзібёгб 
зоиз Іев гаррогіз роёПциез еі рЬіІозо- 
рЬщие8беГагі“;„Огаттаігѳ тизісаіе"; 
„ТЬёогіе аЬгё§ёе би сопігероіпі еі бе 
Іа Ги&ие“; „МёіЬобе ёіёшепіаіге б’Ьаг- 
топіе аррііциёе аи ріапо"; „МёіЬобез 
ёіётепіаігез бе сЬапі, ріапо, ѵіоіоп, 
Иадеоіеі, Яйіе, согпеі а різіопз, сіагі- 
пеііе, сог, ѵіоіопсеііе, орЪісІёібе, ігот- 
Ьопе, ЬаиіЪоіз"; „МёіЬобе сотріёіе еі 
гаізоппёе бе ЗахорЬопѳ"; „ВіЫіоіЬёцие, 
сЬогаІе"; „МёіЬобе сотріёіе еі гаізоп¬ 
пёе бе іітЪаІез"; „Мапиеі дёпёгаі бе 
тизіцие тііііаіге" (два послѣднихъ 
съ историческими изслѣдованіями). 
Неизданными остались: „Бе Іа сотро- 
зіііоп ѵосаіе еі іпзігитепіаіе", „Соигз 
б’Ьагтопіе тобегпе" и „Тгаііё бе 
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ГогШо^гарЫе тизісаіе". Въ качествѣ 
композитора К. выступилъ съ 5 нѣ¬ 
мецкими операми, написанными еще 
въ Страсбургѣ, затѣмъ слѣдуютъ: 
„Веаігісе" (1839, текстъ Г. Шиллинга 
по Шиллеру), комич. опера „Ба Ма- 
всЬега* (1841, Парижъ), большая биб¬ 
лейская опера „Бе бегпіег гоі <1е биба“ 
(1844, текстъ М. Буржа; лучшее про¬ 
изведеніе К.), комич. опера „Без поп- 
П68 (Зе КоЪѳгі; 1е БіаЫе“ (текстъ Скриба, 
1845), различныя крупныя и мелкія 
вокальныя и инструментальныя ком¬ 
позиціи, въ особенности мужскіе хо¬ 
ры и пр. Своеобразйыми твореніями 
К. являются его „Біѵгез-РагіШопз", 
симфоническія сочиненія съ приложе¬ 
ніемъ основательнаго музыкально¬ 
историческаго и философскаго изслѣ¬ 
дованія на тему ихъ содержанія: „Без 
бапзез без тогіз" (Парижъ, 1852); 
„Без сЬапіз бе Іа ѵіе“ (собраніе муж¬ 
скихъ хоровъ, Парижъ 1854); „Без 
сЬапіз <1е І’агтёе Ггап^аізе" (Парижъ 
1855); „Ба Ьагре б’ЕоІе еі Іа тизіцие 
созтіцие" (Парижъ 1856); „Без ѵоіх 
бе Рагіз“ (Парижъ 1857); „Без 8ігё- 
пез“ (Парижъ 1858); „Рагётіоіодіе ши- 
зісаіе бе Іа Іапдие й'апфаізе* (Парижъ 
1866). К. былъ сотрудникомъ фран¬ 
цузскихъ л нѣмецкихъ музык. жур¬ 
наловъ, словаря Шиллинга и пр., а 
также учредителемъ „Сопсоигз Еиго- 
рёеп бе пшзщиез тііііаігез" на па¬ 
рижской всемірной выставкѣ 1867, 
однимъ изъ основателей и позднѣе 
вицепризидентомъ „Аззосіаііоп без 
агіізііез-тизісіепз" и т.д. Біографія его: 
„б. О. К., еіп еІзаззізсЬег ТопбісМег, 
ТЬеогеіікег ипб МизікГогзсЬег" Гер¬ 
мана Людвига [фонъ Янъ] (Лейпцигъ, 
Брейткопфъ и Гертель, 2 части въ 3 
томахъ). Библіотека К. была распро¬ 
дана по частямъ.—2) Георгъ Фри¬ 
дрихъ Евгеній, сынъ предъидуща- 
го, род. 10 авг. 1852 въ Страсбургѣ, 
ум. 6 апр. 1882 въ Боннѣ н. Р.; фи¬ 
зикъ, изобрѣтатель „огневаго органа" 
(см. Пирофонъ). Достойны вниманія его 
изслѣдованія въ области звуковыхъ 
колебаній, отчасти изложенныя въ 
сочиненіяхъ: „ТЬёсгіе бе ѵіЬгаІіопз еі 
сопзібёгаііопз зиг Гёіесігісііё" (3-е 
изд. Парижъ 1876; по нѣмецки: „ТЬео- 
гіе бег 8сЬтп&ип&еп ипб ВеІгасЬіип- 
|Гвп йЪег біе ЕІекігігіШ", Страсбургъ 
1881) и „Бе РугорЬопе. Еіаттез сЬап- 
іапіез" (4-е изд., Парижъ 1876). Срв. 
біографію его отца, послѣдній отдѣлъ 

3-го тома. — 3) Эммерихъ, род. 29 
марта 1847 въ Вѣнѣ, ученикъ Библя, 
Пиркерта и др., живетъ въ Вѣнѣ, му¬ 
зык. писатель, редактировалъ нѣко¬ 
торое время журналъ „МѴіепег Ми- 
зікаІівсЬе 2еі1ип#“ (позднѣе подъ загл. 
„РагзіГаІ") и издалъ „ШсЬагб-Ѵ/а§пег- 
КаІа1о§“ и „К.ЛѴ.-КаІепбег". Его мно- 
гообѣщавшій: „Кеиезіез ипб ѵоІІзШі- 
бі^зіез Топкйпзііег-ипб Орегпіехікоп" 
(1859, А—Аагопі) остался къ сожалѣ¬ 
нію безъ продолженія.—4) Альфредъ, 
виртуозъ на арфѣ, род. 3 марта 1870 
въ Вѣнѣ, ученикъ тамошней консерв., 
служилъ сперва въ варшавскомъ 
оперномъ оркестрѣ, въ 1892—98 былъ 
преподавателемъ игры на арфѣ при 
націон. музык. академіи въ Пештѣ, 
а теперь живетъ въ Лейпцигѣ. 

Еастрація (оскопленіе)—практико¬ 
валась втеченіи многихъ вѣковъ въ 
Италіи, для предотвращенія перелома 
голоса (см.) который наступаетъ у 
мальчиковъ съ возмужалостью, т. е. 
для сохраненія и въ зрѣломъ возра¬ 
стѣ дѣтскаго голоса, красотой своей 
превосходящаго женскій голосъ. Ка¬ 
страты соединяли тембръ и регистръ 
дѣтскаго голоса съ развитыми грудью 
и легкими взрослаго мущины; бла¬ 
годаря этому они могли исполнять 
однимъ дыханіемъ длиннѣйшіе пас¬ 
сажи и достигать поразительнаго раз¬ 
витія тезза бі ѵосе. Эпоха процвѣ¬ 
танія пѣнія кастратовъ относится къ 
17-му и половинѣ 18-го вѣковъ; впро¬ 
чемъ послѣдніе ихъ представители 
существовали еще всю первую поло¬ 
вину 19-го вѣка. К. стала примѣнять¬ 
ся для указанной выше цѣли вѣроят¬ 
но послѣ нѣсколькихъ случайныхъ 
оскопленій, явившихся результатомъ 
несчастныхъ случаевъ; въ концѣ 17 
вѣка, ввиду громаднаго успѣха нѣ¬ 
сколькихъ кастратовъ, к. сдѣлалась, 
повидимому, предметомъ постыдной 
спекуляціи, причемъ массами оскоп¬ 
ляли мальчиковъ, изъ которыхъ поз¬ 
же не выходило хотя-бы мало мальски 
выдающихся пѣвцовъ. Не доказано, 
чтобы католич. церковь поощряла 
к-ію; но она во всякомъ случаѣ до¬ 
пускала ее, и еще въ началѣ 19-го 
вѣка кастраты принимались въ пап¬ 
скую капеллу. Особенно знамениты 
были кастраты: Фаринелли, Сенезино, 
Кузанино, Ферри, Момолетто, Джиц- 
ціелло, Бернакки, Каффарелли, Кре- 
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Кате. 602 Кастріото-Скандербекъ. 

іпентини, Паккьеротти, Манцуоли, 
Маркези, Салимбени, Веллути. 
Бастріото-Скандербевъ, Влади¬ 

міръ Георгіевичъ, князь, компози¬ 
торъ; род. въ 1820 въ СПБ., ум. 13 
февр. 1879; служилъ въ лейбъ-гвардіи, 
но въ 40-хъ годахъ вышелъ въ от¬ 
ставку. Съ юныхъ лѣтъ занимался 
музыкой и позже бралъ уроки тео¬ 
ріи; одинъ изъ пріятелей Даргомыж¬ 
скаго и постоянныхъ посѣтителей 
его музык. вечеровъ. Написалъ около 
20 романсовъ для пѣнія и другихъ 
камерныхъ произведеній; изъ нихъ 
струн, квартетъ получилъ въ 1861 
вторую премію на конкурсѣ И. Р. 
М. О. (Б.). 
Касѣро, си. Де-Кастро. 
Каструччн (Саеітиссі), Пьетро, род. 

1689 въ Римѣ, ум. 1769 въ Лондонѣ; 
скрипачъ, ученикъ Корелли, пріѣхалъ 
въ 1715 въ Англію въ кач. концерт¬ 
мейстера опернаго оркестра Генделя. 
Игра его не была свободна отъ ма¬ 
неры бить на эффектъ. Особенной ре¬ 
путаціей пользовался К. въ кач. вир-* 
туоза на ѴіоІеМа шагіпа, смычковомъ 
инструментѣ его собственнаго изоб¬ 
рѣтенія; Гендель написалъ въ „Ог- 
Іапсіо" и „бозагте" соло для этого 
инструмента. К. умеръ въ бѣдности. 
Изданы 2 тетради его скрипичныхъ 
сонатъ и 12 скрипичныхъ концертовъ. 
Баталани (Саіаіапі), 1) Анджели¬ 

ка, род. 10 мая 1780 въ Синигальѣ, 
ум. 12 іюня 1849 въ Парижѣ отъ хоцеры; 
первоклассная пѣвица начала 19-го 
вѣка, уже ребенкомъ обращала на 
себя вниманіе и считалась чудомъ; 
образованіе получила въ монастырѣ 
Санта Лючія въГуббіо близь Рима, при 
чемъ монастырь извлекалъ большую 
денежную выгоду изъ ея пребыванія. 
У какихъ-нибудь извѣстныхъ учите¬ 
лей К. никогда не училась, партіи 
разучивала со слуха, причемъ, впро¬ 
чемъ, очень твердо пѣла заученное, 
но все таки всю жизнь не могла из¬ 
бавиться отъ нѣкоторыхъ ошибоч¬ 
ныхъ пріемовъ, въ которыхъ позднѣе 
упрекалъ ее Крешѳнтини. Голосъ ея 
былъ полнозвученъ, гибокъ и боль¬ 
шаго объема. Сначала К. пѣла лири¬ 
ческія партіи, для которыхъ ей однако 
нехватало внутренной силы чувства; 
только посвятивъ себя бравурному 
пѣнію, она достигла своего апогея. 
Въ 1795 К. дебютировала въ Венеціи 
въ театрѣ Репісе, въ 1799 пѣла въ 

театрѣ Пергола во Флоренціи и въ 
1801 въ театрѣ Скала въ Миланѣ, а 
затѣмъ въ Тріестѣ, Римѣ и Неаполѣ. 
Въ томъ-жѳ году К. приняла ангаже¬ 
ментъ въ итад. оперу въ Лиссабонѣ, 
гдѣ вышла замужъ за атташе франц. 
посольства Валабрѳга, который съ 
тѣхъ поръ направлялъ ея дѣятель¬ 
ность, въ кач. повѣреннаго въ дѣлахъ, 
съ точки зрѣнія наибольшей доход¬ 
ности. Прежде всего они отправились 
въ Парижъ, гдѣ К. выступала только 
въ концертахъ, но окончательно упро¬ 
чила свою славу; въ 1806 она отка¬ 
залась отъ ангажемента, предложен¬ 
наго Наполеономъ и заключила бле¬ 
стящій контрактъ въ Лондонѣ. Послѣ 
паденія Наполеона въ 1814 К. верну¬ 
лась въ Парижъ и король Людовикъ 
XVIII передалъ ей управленіе ТЬёаігѳ 
ііаііеп съ субсидіей въ 160,000 фран¬ 
ковъ. На время „Стадией" К. бѣжала 
отъ Наполеона, путешествовала по 
Германіи и Скандинавіи и вернулась 
только послѣ плѣненія императора, 
черезъ Нидерланды, въ Парижъ. Въ 
качествѣ директрисы театра К. нѳ 
имѣла успѣха. Въ 1817 она бросила 
антрепризу, вела слѣдующіе затѣмъ 
10 лѣтъ безпокойную странствующую 
жизнь, причемъ въ 1823 выступила 
въ СПБ.; періодъ этотъ закончился ея 
появленіемъ на берлинской оперной 
сценѣ въ 1827. Остатокъ дней К. про¬ 
вела въ своемъ помѣстьи около Фло¬ 
ренціи. Въ К. сочетались съ необы¬ 
чайными голосовыми средствами за¬ 
мѣчательная физическая красота и 
высокая, величественная фигура.—2) 
Альфредо, род. 19 іюня 1854 въ Лук¬ 
кѣ, ум. 7 авг. 1893 въ Миланѣ, ком¬ 
позиторъ оперъ: „Ьа Гаісе" (Миланъ, 
консерваторія 1875), „Мсіа* (Туринъ 
1880), „Бе)апісе“ (Миланъ 1883), ЯЕ<1- 
теа" (тамъ-же 1886), „Ьогеіеу" (Ту¬ 
ринъ 1890), „Ьа тііу" (1892). 
Каталектическимъ называется сти¬ 

хотворный метръ, въ которомъ по¬ 
слѣдняя стопа неполная, т. ѳ. послѣд¬ 
ній слогъ замѣненъ паузой, напр.: 

Ты пом | нишь-ли, | Марі | я, /\ 

Бате, Андре тенъ, віолончелистъ 
и композиторъ, род. 22 мая 1796 въ 
Амстердамѣ, ум. 27 іюля 1858 въ 
Гаарлемѣ: ученикъ Бертельмана, на¬ 
писалъ нѣсколько оперъ, изъ кото¬ 
рыхъ „8еі<1 е Раішіга" (1831) и „Соп- 
зіапііа" (1835) имѣли въ Амстердамѣ 
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хорошій успѣхъ; кромѣ того произ¬ 
веденія камерн. музыки, хоры и пр. 
К. принесъ большую пользу музыкаль¬ 
ному дѣлу въ Голландіи. 
Кателани (Саі;е1апі), Анджело, род. 

30 марта 1811 въ Гвасталлѣ, ум. 5сент. 
1866 въ Моденѣ; въ 1831 былъ въ 
неаполитанской консерв. ученикомъ 
Цингарелли, частнымъ ученикомъ До¬ 
ницетти и Крешентини, затѣмъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Мессинѣ, Корред- 
жіо и съ 1838 въ Моденѣ, гдѣ съ 
1859 состоялъ также вторымъ би¬ 
бліотекаремъ при бывшей библіотекѣ 
Эсте. К. написалъ нѣсколько оперъ, 
но имѣетъ болѣе заслугъ въ кач. 
музыкальнаго историка. Ему при¬ 
надлежатъ біографическіе очерки Пье¬ 
тро Аарона и Николы Вичентино(въ 
миланской „Оагеііа тизісаіе", 1851); 
онъ издалъ письма знаменитыхъ ста¬ 
ринныхъ музыкантовъ (1852—54), опи¬ 
салъ два древнѣйшихъ произведе¬ 
нія, напечатанныя Петруччи, которыя 
были найдены Гаспари ві Болоньѣ 
(1856), и наконецъ написалъ біогра¬ 
фіи Ораціо Векки (1858) и Клавдіо 
Меруло (1860) 
Катель (Саіеі), Шарль Симонъ, 

род. 10 іюня 1773 въ Л’Эглѣ (Орнъ), 
ум. 29 нояб. 1830 въ Парижѣ; отпра¬ 
вился юношей въ Парижъ, гдѣ въ немъ 
принялъ участіе Саккини и содѣй¬ 
ствовалъ принятію его въ Есоіе гоуаіе 
йе сЪапі (позже—консерваторія). Тамъ 
Гоберъ и Госсекъ были его учителями. 
Уже въ 1787К. сдѣлался младшимъ пре¬ 
подавателемъ консерваторіи, въ 1790 
аккомпаньяторомъ Большой оперы и 
вторымъ дирижеромъ оркестра націо¬ 
нальной гвардіи (Госсекъ былъ пер¬ 
вымъ). Въ 1795 онъ получилъ мѣсто 
профессора гармоніи, причемъ ему 
было поручено составить „учебникъ 
гармоніи", изданный въ 1802. Въ 1810 
К. наряду съ Госсекомъ, Мегюлемъ 
и Керубини, сдѣлался инспекторомъ 
консерваторіи, но въ 1814 отказался 
отъ всѣхъ своихъ должностей, когда 
другъ егоСарретъ получилъ отставку. 
Въ 1815 К. былъ избранъ въ акаде¬ 
мики. К. пробовалъ свои силы въ 
кач. опернаго композитора, но съ 
слабымъ успѣхомъ (Бётігатіз, Бее 
Вауайёгез, Без аиЪег^ізіез йе диаіііѳ 
и др.). Въ СПБ. шли оперы К.: „Баядер¬ 
ка" (1820), „Валласъ“(1821) и „Свѣтла¬ 
на или 100 лѣтъ въ одинъ день" (бъ 
передѣлкѣ Кавоса, 1822). Его музыка 
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къ національнымъ празднествамъ и 
нѣсколько камерныхъ произведеній 
также представляютъ собой лишь хо¬ 
рошую работу, но лишены таланта. 
Главное произведеніе К.—его „Тгаііё 
й’Ьаппопіе", учебникъ, бывшій вте- 
ченіи 20 лѣтъ обязательнымъ въ кон¬ 
серваторіи (срв. Шѳтапп „ОезсЬісЬіе 
йег МизікіЪеогіе", стр. 487). К. при¬ 
нималъ также участіе въ редактиро¬ 
ваніи „8оНё#ез йи Сопзегѵаіоіге". 
Срв. «Б Сагіег „Саіеі" (1895). 
Ватрмеръ де Кенси (Оиаігешёге йе 

фиіпсу), Антуанъ Кризостомъ, 
секретарь парижской академіи ис¬ 
кусствъ, род. 28 окт. 1755 въ Парижѣ, 
ум. 28 дек. 1849 тамъ-же; написалъ 
книжку „Бе Іа паіиге йез орёгаз 
ЪийЪпз" (1789), а также рядъ біогра¬ 
фическихъ очерковъ (некрологи чле¬ 
новъ академіи), между дрочимъ о 
Паэзіелло, Монсиньи, Мегюлѣ, Бу- 
альдье, Кателѣ и Госсекѣ, которые 
напечатаны, какъ отдѣльно, такъ 
и вмѣстѣ съ другими, посвященными 
художникамъ, скульпторамъ и пр. въ 
„Кесиеіі йе поіісез Ывіотщиез Іиез 
Йапз Іез зёапсез риЫ^иез йе Гаса- 
йёшіе еіс.“ (1834—37, 2 т.). 
Катруфо (СаігиіЪ), Джузеппе, род. 

19 апр. 1771 въ Неаполѣ, ум. 19 авг. 
1855 въ Лондонѣ; съ началомъ рево¬ 
люціи въ Неаполѣ поступилъ на фран¬ 
цузскую службу и былъ до 1804 офице¬ 
ромъ, затѣмъ поселился въ Женевѣ, 
но въ 1810 переѣхалъ въ Парижъ, а въ 
1835 въ Лондонъ. К. былъ плодови¬ 
тымъ, до лишеннымъ оригинальности 
опернымъ композиторомъ; написалъ 
также аріи, церковныя композиціи, 
фп-ныя и другія инструментальныя 
пьесы," и кромѣ того „МёіЬойе йе ѵо- 
саіізаііоп" (1830). 
Еатуаръ, Егоръ Львовичъ, компо¬ 

зиторъ, род. въ Москвѣ, 15 апр. 1861. 
Музыкѣ учился въ Москвѣ у Клинд- 
ворта (фи.) и Вильборга (гармонія и 
формы), но окончательно посвятилъ 
себя этому искусству только 24 лѣтъ, 
по окончаніи моек, университета (ма- 
тематич. факульт.), послѣ чего нѣко¬ 
торое время занимался подъ руко¬ 
водств. Рюфера въ Берлинѣ и А. Ля¬ 
дова въСПБ.,—главнымъ-же образомъ 
самостоятельно. Живетъ въ Москвѣ. 
Изъ сочиненій его напечатаны: сим¬ 
фонія С-тоП (ор. 7, исполн. въ кон¬ 
церт. моек. Филармон. Об-ва); сим¬ 
фонии. поэма на стих. Лермонтова 
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„Мцыри" ор. 13; „Русалка" Лермонтова 
для соло, хора и орк. ор. 5; фп-ное 
тріо ор. 14; болѣе 20 фп-ныхъ пьесъ 
ор. 2, 3, 6, 8, 10, 12) и 15 романсовъ 
ор. 1,9 [7 ром. на слова Апухтина], 11). 
Саада (лат., „хвостъ"), по термино¬ 

логіи мензуральныхъ писателей такъ 
назывался нисходящій вертикаль¬ 
ный штрихъ при нотныхъ головкахъ 

тахіта , Іопда ^ , а также въ 

началѣ и въ концѣ лигатуръ (см.). 
Рѣже употребляется названіе с. для 
штриха вверхъ (зигзит с.) при ті- 

піта, зетітіпіта | и пр., а также 

при оррозііа ргоргіеіаз лигатуръ. 
Плика (см.) въ концѣ лигатуръ болѣе 
старинной мензуральной музыки так¬ 
же называлась с.. 
Каунъ, Гуго, род. 21 марта 1863 

въ Берлинѣ, ученикъ О. Райфа (фп.) 
и Фр. Киля въ кор. высшей му зык. 
школѣ, съ 1867 живетъ въ Мильвоки 
въ кач. учителя, дирижера и ком¬ 
позитора; авторъ произведеній ка- 
мерн. музыки (струн, квинтетъ ор. 28, 
струнный квартетъ ор. 42, фп-ное тріо 
ор. 32, 5 октетовъ для духов, инстру¬ 
ментовъ ор. 26), симфоніи „Ап теш 
Ѵаіегіапб" (Б-биг ор. 22), торжеств, 
марша „Баз 8іегпепЬаппег“ (ор. 29), 
1-актныхъ оперъ „Бег Ріеіізі* и „ОИ: 
ѵгег Вго\ѵп“, хоровыхъ композицій 
(„Когтаппеп-АЪзсЫеб" ор. 20 для 
мужск. хора, баритона-соло и оркестра) 
и .множества фп-ныхъ пьесъ и ро¬ 
мансовъ. 
Кауфманъ (Каийпапп), 1) Георгъ 

Фридрихъ, род. 14 февр. 1679 въ 
Остермондра близъ Цёлледа (Тюрин¬ 
гія), ум. въ 1735 директоромъ придв. 
капеллы и органистомъ въ Мерзе¬ 
бургѣ; написалъ много фп-ныхъ и ор¬ 
ганныхъ пьесъ и церковныхъ хоровъ, 
а также трактатъ: „Іпігобиьіопе аііа 
тизіса апПса е тобегпа, 6. Ь. Еіпе 
аизШЬгІісІіе еіс." Всѣ сочиненія его 
остались въ рукописи; напечат. только: 
„НагтопізсЬѳ Зееіепіизк" (75 хораловъ 
и прелюдій на 2—4 гол., 1733—36, съ 
указаніемъ орган, регистровъ).—2) Се¬ 
мейство механиковъ - изобрѣтателей. 
Отецъ Іоганнъ Готфридъ (1751 — 
1810) изобрѣлъ музыкальные часы 
(часы съ арфой, съ флейтой); сынъ, 
Фридрихъ(1785—1866)изобрѣлъ ав¬ 
томатъ-трубачъ (1808), а также „сим- 
фоніонъ" (1839), усовершенствованный 
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его сыномъ Фридрихомъ-Теодо¬ 
ромъ (1823—1872) и съ тѣхъ поръ 
получившій широкое распространеніе 
(подъ именемъ „оркестріона") въ ре¬ 
сторанахъ, гостинницахъ и т. п. 
Кауфманъ (Каийтапп), 1)Э. Ф.учи- 

уель гимназіи въ Гейльброннѣ около 
1850—1865, достойный вниманія ком¬ 
позиторъ романсовъ въ простомъ, 
но благородномъ и выразительномъ 
стилѣ.—2) Фрицъ, род. 17 іюня 1855 
въ Берлинѣ, гдѣ былъ ученикомъ 
Мора, сдѣлался москательщикомъ въ 
Гамбургѣ, но затѣмъ поступилъ въ 
берлинскую кор. высшую школу му¬ 
зыки (Киль), послѣ чего учился еще 
въ Вѣнѣ, а въ 1889 сдѣлался (пос¬ 
лѣ Реблинга) капельмейстеромъ въ 
Магдебургѣ.Въ 1897 К. занялъ так¬ 
же должность дирижера церковна¬ 
го хороваго об-ва. Написалъ фп-ныя 
сонаты, тріо, струн, квартетъ О-шоІІ, 
варіаціи для квартета, симфонію (А- 
тоіі), комическую оперу „Біе Негг- 
кгапкЬеіі" и др. 
Бауэръ, Фердинандъ, род. 8 янв. 

1751 въ Клейнъ-Тайа (Моравія), ум. 
13 апр. 1831 въ Вѣнѣ; нѣкогда по¬ 
пулярный вѣнскій композиторъ 8іп$- 
зріеГей и капельмейстеръ нѣсколь¬ 
кихъ вѣнскихъ театровъ, а на старости 
лѣтъ, когда произведенія его вышли 
изъ моды, альтистъ при театрѣ „Ьео- 
роібзіабіег". К. написалъ около 200 
оперъ и 8іп$зріе1’ей, изъ которыхъ 
напечатаны были „Баз БопаиѵгеіЬ- 
сЪеп" и „Біе 8іегпепкбпі#іп“, при¬ 
чемъ первая довольно долго держа¬ 
лась на маленькихъ сценахъ; въ 
1803 она впервые шла въ СПБ. (подъ 
заглавіемъ „Леста, Днѣпровская ру¬ 
салка", также просто „Русалка") и 
имѣла громадный успѣхъ, который 
отчасти объясняется тѣмъ, что пу¬ 
блика считала ее какъ бы русскимъ 
произведеніемъ (она была передѣлана 
на русскій ладъ); успѣхъ этотъ выз¬ 
валъ добавленія и опера разрослась 
въ циклъ изъ четырехъ частей (съ 
музыкой Давыдова, Кавоса и др.) 
Бафарелдн (СаКагеШ), собственно 

Гаэтано Маіорано, прозванный К., 
знаменитый кастратъ, род. 16 апр. 
1703 въ Бари, ум. 30 нояб. 1783 съ 
титуломъ биса бі 8. Богаіо въ замкѣ 
С. Дорато близь Неаполя. Кафаро (см.) 
открылъ голосъ К. и выучилъ его 
пѣнію, въ честь чего послѣдній и 
принялъ имя К. Позднѣе Кафаро от- 
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правилъ своего ученика къ Порпорѣ, I 
который выработалъ изъ него по 
истеченіи пяти лѣтъ первокласнаго 
пѣвца. Создавъ уже себѣ въ Ита¬ 
ліи превосходную репутацію, К. от¬ 
правился въ 1737 въ Лондонъ, но не 
имѣлъ тамъ особеннаго успѣха; зато 
въ Италіи, Вѣнѣ и Парижѣ онъ снова 
пожиналъ блестящіе лавры. К. отли-! 
чался въ патетическомъ пѣніи, но 
обладалъ также и колоссальнымъ 
искусствомъ колоратуры, особенно 
въ хроматическихъ пассажахъ, кото¬ 
рые онъ, какъ говорятъ, ввелъ впер¬ 
вые въ употребленіе. 
Кафаро (СаГаго), Пасквале, из¬ 

вѣстный итал. композиторъ.род. 8 февр. 
1706 въ Санъ-Пьетро въ Галантинѣ 
близъ Лекке (Неаполь), ученикъ Лео¬ 
нардо Лео въ консерваторіи <іе11аРіеѣй, 
въ Неаполѣ, ум. 23 окт. 1787 въ Неа¬ 
полѣ; написалъ ораторіи, кантаты и 
другія церковныя композиціи, а также 
оперы; слѣдуетъ отмѣтить ВіаЪаі Ма- 
іег К. (2-глсный канонъ съ орга¬ 
номъ). Срв. Кафарелли. 

Кафка (КаГка), Іоганнъ Непо- 
мукъ, салонный композиторъ, род. 
въ 1819 въ Нейштадтѣ на Меттау 
(Чехія), ум. 23 окт. 1886 въ Вѣнѣ; 
изучалъ первоначально право, но 
затѣмъ перешелъ къ музыкѣ и на¬ 
писалъ множество блестящихъ, но 
легкихъ фп-ныхъ пьесъ. 
Кафка (Кайка), Іоганнъ Кри¬ 

стофъ, собственно I. К. Энгель- 
манъ, род. 1754 въ Регенсбургѣ, ум. 
29 янв. (17 стар, ст.) 1815 въ Ригѣ; 
ученикъ Рипеля, драматич. актеръ, 
пѣвецъ и композиторъ; выступалъ 
на сценахъ Бреславля, СПБ., Дес¬ 
сау, а въ 1803 основалъ книжную 
торговлю въ Ригѣ. К. написалъ рядъ 
біпзріеі’ей, балетовъ, а также 2 ора¬ 
торіи, симфоніи, мессы, вечерни, ре¬ 
квіемъ и пр. 
КаффаролЛИ, см. Кафарелли. 

Каффи (СаМ), Франческо, итал. 
музыкальный писатель, род. 1786 въ 
Венеціи, ум. въ февр. 1874 въ Падуѣ; 
былъ до 1827 совѣтникомъ апелля¬ 
ціоннаго суда въ Миланѣ и жилъ 
съ тѣхъ поръ, давая частные уроки 
и занимаясь музыкально-историче¬ 
скими изслѣдованіями, въ Венеціи. 
Главное выдающееся сочиненіе его: 
„8іогіа беііа шизіса засга пеііа &і& 
сареііа бисаіе 6і 8ап Магсо іп Ѵепе- 
гіа ба! 1318 аі 1797“ (1854—55 2 т.). 
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Кромѣ того ему мы обязаны моно¬ 
графіями о Царлино (1836), Вонавен- 
тура Фурланетто (1820), Лотти, Бене¬ 
детто Марчелло (въ „Ѵепегіапі іпзсгі- 
2іопі“ Чиконьи) и Джамматео Азола 
(1862). Его „Исторія театра" осталась 
неоконченной. Написалъ также кан¬ 
тату „Ь’агшопіа гісЬіашаіа" (1811). 
Каффіо (СаШаих), Домъ-Фил- 

липпъ Жозефъ, монахъ бенедик¬ 
тинецъ конгрегаціи Сенъ-Мора, род. 
1712 въ Валансьенѣ, ум. 1777 въ Па¬ 
рижѣ; авторъ довольно объемистой 
исторіи музыки, приготовленной къ 
печати въ 1756, но не изданной. Фе- 
тисъ нашелъ манускриптъ этого со¬ 
чиненія въ парижской библіотекѣ и 
и весьма хвалитъ его. 

„ Каігептпзік “ (нѣм.), СЬагіѵагі 
(фр.)—„кошачій концертъ", нестрой¬ 
ная серенада (въ насмѣшку надъ 
тѣмъ, кому поется); вообще всякая 
нестройная музыка. 
Каццати (Саггаіі), Мауриціо, до¬ 

стойный вниманія композиторъ; осо¬ 
бенно выдаются его инструменталь¬ 
ныя сочиненія (благодаря К. и его 
ученику Дж.Б. Витали слишкомъраз- 
дувшаяся и пестрая сонатная форма 
приняла болѣе сжатые размѣры); род. 
ок. 1620 въ Мантуѣ, ум. тамъ-же 1677, 
былъ сперва церковнымъ капельмей¬ 
стеромъ въ Мантуѣ, 1647 придворнымъ 
капельмейстеромъ Биса бі баѣіопеіа 
въ Боцолѣ, около 1653 капельмей¬ 
стеромъ церкви 8,. Магіа та^іоге въ 
Бергамо, въ 1657—74 при церкви св. 
Петронія въ Болоньѣ, членъ акаде¬ 
міи „беііа Могіе" въ Феррарѣ и позд¬ 
нѣе академіи „бедГ Ессііаіі" въ Бо¬ 
лоньѣ. Число произведеній К. пре¬ 
вышаетъ 60; кромѣ мессъ, псалмовъ, 
мотетовъ и др. церковныхъ компо¬ 
позицій (большинство въ новѣйшемъ 
стилѣ на 1—4 гол. съ инструментами, 
лишь немногія а сареііа на 4 и болѣе 
голосовъ) и множества арій, кантатъ, 
мадригаловъ и канцонеттъ а ѵосе 
зоіа или все-же только на 2 или 3 
голоса съ сопііпио, К. написалъ 3 
сборника сонатъ для струнныхъ ин¬ 
струментовъ (1642 ё. 3, 1648 & 1—4, 
1656 а 2 съ Ъ. с.). 
СаіюЪ (англ.) см. Кэть. 
Качуча (СасЬисЬа), испанскій та¬ 

нецъ, похожій на болеро. 
Каччини (Сассіпі), 1) Джуліо, род. 

около 1550 въ Римѣ (вслѣдствіе чего 
назывался также Оіиііо Кошапо) 
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ученикъ Шипіонѳ делла Палла (пѣ¬ 
ніе и игра на лютнѣ), около 1565 от¬ 
правился во Флоренцію, гдѣ полу¬ 
чилъ при дворѣ должность пѣвца, и 
ум. домовладѣльцемъ въ дек. 1618 
(похороненъ 10 дек.). По новѣйшимъ 
изслѣдованіямъ (Срв. „Соішпетога- 
аіопе сіеііа гііогша теіобгаттаііса", 
1895 въ Аііі К. Іеі. тиз. во Флорен¬ 
ціи и „Кіѵтіа тизісаіѳ" 1896, стр. 714 
и сл.). К. не принадлежитъ первое 
мѣсто въ ряду основателей зШе ге- 
сііаііѵо; эато онъ несомнѣнно одинъ 
изъ первыхъ композиторовъ въ арі- 
озномъ стилѣ, одинъ ивъ подго¬ 
товителей „Ъеі сапіо" (предисловіе 
къ „Ыиоѵе пшзісііе" есть въ сущ¬ 
ности настоящая и самая старинная 
школа пѣнія). Тѣмъ не менѣе это не 
мѣшало К. выдавать себя за изобрѣ¬ 
тателя речитативнаго стиля; вообще 
личность его была отнюдь не без¬ 
упречна (онъ съигралъ роль преда¬ 
теля въ любовной трагедіи, стоившей 
жизни Элеонорѣ Толедо, супругѣ 
Педро Медичи). Имя К. прослави¬ 
лось особенно благодаря его сочине¬ 
нію „Ииоѵе тизісЬе" (1602, мадри¬ 
галы для 1 голоса съ сопііпио), за¬ 
главіе котораго сдѣлалось девизомъ 
новой манеры письма. Узурпирован¬ 
ная слава К. въ кач. одного изъ 
основателей оперы зиждится на пред¬ 
принятой имъ послѣ Пери компози¬ 
ціи „ЕигМісе" (на текстъ Ринуччини), 
изъ которой его ученики должны 
были спѣть нѣсколько номеровъ вмѣ¬ 
сто написанныхъ Пери, при первомъ 
представленіи оперы послѣдняго, срв. 
Пери (1600 напечатана, но больше не 
исполнялась; вновь издана съ разра¬ 
боткой генераілбасаР. Эйтнѳромъ 1881); 
дальнѣйшія произведенія К.: „II га- 
рітепіо <іі Саіаіо" (1597, напечатано 
1600; только сольные номера цапи- 
саны К.), „Иоуе агіе" (1608) и „Ри#- 
дііоііо тизісаіѳ" (мадригалы, сонеты 
и пр., 1613).—2) Франческа (про¬ 
званная Ьа СессЫпа), дочь предъ- 
идущаго, пѣвица и композиторъ (сбор¬ 
никъ духовныхъ и свѣтскихъ 1—2- 
глсныхъ кантатъ съ сопііпио [1618], 
балетъ „Ьа ІіЬегагіопе <Іі Киздрего 
ПаН’ізоІа й'АІсіпа" [1625] и „КіпаЫо 
іпатогаіо" [не напечатано]). 
Сассіа (итал., проиан. „качья"), охота; 

отсюда Сото <1і с., оѣоѳ <3і с.; см. кечъ, 
Валторна, Гобой и др. 
СаеЬёѳ [диіпіѳ, осіаѵѳ с.] (проиан. 

„каше"), „скрытая" (француз, назва¬ 
ніе скрытыхъ параллельныхъ квинтъ 
И Октавы), см. Параллели. 
Кашинъ, Даніи л ъНикптичъ,ком- 

позиторъ и преподаватель музыки, 
род. 1773 въ Москвѣ, ум. 1844 тамъ- 
же; происходилъ изъ крѣпостныхъ 
Ал. Ив. Бибикова, но благодаря музык. 
способностямъ и настойчивости, по¬ 
лучилъ возможность основательно за¬ 
няться развитіемъ своего дарованія 
подъ руководствомъ Сарти. Пріобрѣтя 
теоретическія познанія, изучилъ вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ искусство пѣнія. Вначалѣ 
своей дѣятельности выступалъ въ 
качествѣ дирижера въ концертахъ; 
гакъ, онъ устроилъ въ 1798—99 два 
концерта подъ своимъ управленіемъ 
при участіи 200 оркестр, музыкан¬ 
товъ и 300 хористовъ. При Алексан¬ 
дрѣ I К. былъ нѣкоторое время ка¬ 
пельмейстеромъ въ русской оперѣ, а 
позже—учителемъ музыки въ мос¬ 
ковок. университетѣ. Въ 1806 году 
онъ издавалъ „Журналъ Отечествен¬ 
ной музыки" (Москва, 1806—1807, 
ежемѣс.); кромѣ того К. пріобрѣлъ 
извѣстность и на композиторскомъ 
поприщѣ; при этомъ онъ выдвинулся 
какъ композиторъ народныхъ пѣсенъ, 
романсовъ и въ особенности патріо¬ 
тическихъ пѣсенъ; къ послѣднимъ 
принадлежатъ: „Авангардная пѣснь", 
посвящ. гр. Милорадовичу, хоръ „За¬ 
щитники Петрова града", „Гремитъ 
ужасный громъ" (сл. Карамзина) и 
др. Имъ нацисаны: оперы „Наталья 
Боярская дочь" (Москва 1801) „Однѣ 
сутки царствованія Нурмангалы" (М. 
1817) и „Ольга прекрасная" (М. 1809), 
много романсовъ народнаго пошиба, 
нѣсколько кантатъ, хоровъ и значи¬ 
тельное число пьесъ для фп. Изданъ 
также сборникъ народныхъ русскихъ 
пѣсенъ, собранныхъ К-мъ (болѣе 200; 
новое изд. въ 3 частяхъ, подъ загл. 
„115 русск. народ, пѣсенъ") и 15 русск. 
народ, пѣсенъ для хора съ фп. 
Кашкинъ, Николай Дмитріе¬ 

вичъ, род. 27 ноября 1839 въ Воро¬ 
нежѣ; учился игрѣ на фп. сначала 
у отца—самоучки (воронежскаго кни¬ 
гопродавца), затѣмъ у К. Депнера, 
хорошаго музыканта. Обстоятельства 
заставили К. съ 13 лѣтъ давать уроки 
музыки; въ 1860 онъ переселился въ 
Москву, гдѣ нѣкоторое время бралъ 
уроки у Дюбюка. Въ 1863 К. посту¬ 
пилъ,по приглашенію Н. Рубинштейна, 
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преподавателемъ въ только что откры¬ 
тые музык. классы И. Р. М. О., обра¬ 
щенные въ 1866 въ консерв. Тамъ 
въ разное время К. преподавалъ раз¬ 
личные отдѣлы теоріи музыки,исторію 
музыки и игру на фп. (на младшихъ 
курсахъ). Въ 1896 К. оставилъ кон¬ 
серв. и съ тѣхъ поръ занимается ис¬ 
ключительно музык. критикой, на поп¬ 
рище которой выступилъ впервые въ 
„Москов. Вѣдомостяхъ®, въ 1862—64, 
послѣ чего нѣкоторое время печаталъ 
изрѣдка отдѣльныя статьи въ разныхъ 
изданіяхъ. Въ „Русск. Вѣдомостяхъ* 
К. сотрудничалъ въ 1877—78 и позже 
въ 1886—97; съ 1897 состоитъ сотруд¬ 
никомъ „Московск. Вѣдомостей*, сна¬ 
чала подъ именемъ Н. Дмитріева, 
загѣмъ подъ своимъ. Кромѣ того К. 
печаталъ статьи въ „Артистѣ*, „Рус¬ 
ской мысли*, „Русскомъ Обозрѣніи*, 
„Дѣтскомъ Чтеніи*, „Ежегодникѣ Им- 
перат. Театровъ*, „Русскомъ Листкѣ* 
(псевдонимъ В-ецъ) и др. К. авторъ 
наиболѣе распространеннаго изъ рус¬ 
скихъ учебниковъ элементарной тео¬ 
ріи музыки (1875, множество изданій), 
„Очерка исторіи русской музыки* 
(добавленіе [3-й томъ] къ 2 томамъ 
переведеннаго К-мъ „Катехизиса ис¬ 
торіи музыки Римана*), брошюры 
„Оперная сцена Большого Московск. 
театра* (Н. Дмитріевъ 1897), интерес¬ 
ныхъ „Воспоминаній о П. И. Чайков¬ 
скомъ* (1896), Н. Рубинштейнѣ и др. 
Кромѣ того К. перевелъ: „Учебникъ 
музык. формъ* Бусслера (вмѣстѣ съ 
Танѣевымъ, 1883), „Свободный стиль* 
Бусслера (1885), „Акустику* Римана 
(1898), „Оперу* Лобе (1898), и др. 
Каптеровъ, Владиміръ Никитичъ, 

композиторъ и преподаватель пѣнія, 
род. въ Симбирскѣ 1827, ум. 26 іюня 
1894 въ селѣ Романцевѣ, Можайск, 
уѣзда. Мальчикомъ перевезенъ былъ 
въ СЙБ., гдѣ между прочимъ учил¬ 
ся музыкѣ у Фогта и Гензельта. Уже 
въ 1850 написалъ оперу „Цыгане* 
на либретто Н. Огарева по Пушки¬ 
ну, нѣкоторые отрывки которой были 
исполнены въ СПБ. Для пополненія 
музыкальнаго образованія К. въ 1856 
отправился за границу; въ Берлинѣ 
онъ изучалъ контрапунктъ у Дена, 
причемъ сблизился съ Глинкой (во 
второй пріѣздъ послѣдняго) и былъ 
однимъ изъ немногихъ лицъ, при¬ 
сутствовавшихъ на похоронахъ Глин¬ 
ки. Затѣмъ К. отправился въ Италію, 
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гдѣ изучалъ также искусство пѣнія. 
Опера его„Марія Тюдоръ* (1859) имѣла 
въ Миланѣ (театръ Каркано) успѣхъ 
и затѣмъ исполнялась въ Ниццѣ и 
Одессѣ; „Ріензи* (Флоренція, 1863) так¬ 
же имѣла успѣхъ, благодаря сестрамъ 
Маркизіо; изъ „Консуэлло* (Венеція, 
одинъ актъ исполненъ былъ въ СПБ. 
Въ 1867 поставлена была на Маріин¬ 
ской сценѣ въ СПБ. 4-актная опера 
К. „Гроза* (либретто Островскаго, на 
его же сюжетъ). Здѣсь К. попытался 
въ итальян. стиль своихъ прежнихъ 
оперъ внести русскій элементъ, но 
дальше блѣднаго копированія „Жизни 
за Царя* ему не удалось пойти. Опера 
мало понравилась, что повторилось 
и въ Москвѣ, гдѣ ее затѣмъ испол¬ 
няли. Незамѣтно прошла и послѣд¬ 
няя опера К. „Тарасъ Бульба* (Мос¬ 
ква, 1893). К давалъ также уроки 
пѣнія; въ 1866—72 онъ состоялъ про¬ 
фессоромъ пѣнія въ московской кон¬ 
серваторіи, а по выходѣ оттуда орга¬ 
низовалъ въ Москвѣ безплатные хо¬ 
ров. классы, которые усердно посѣща¬ 
лись. Изъ указанныхъ оперъ изданы 
лишь фп-ное переложеніе и отдѣльные 
№№ „Грозы*); кромѣ того напечатаны 
26 романсовъ К. К-у принадлежатъ 
также статьи: „Воспоминанія о Глин¬ 
кѣ* („Русскій архивъ* 1869, т. VII; см. 
также „Русское Обозрѣніе*, 1894, май); 
„Объ операхъ Верди* („Спб. Вѣдо¬ 
мости* 1859); о церковномъ пѣніи 
(„Русь* 1881,„Баянъ* 1888№№16—17) 
и др. См. „Памяти К.* свящ. Фуделя 
(„Русск. Обозрѣніе", 1894, VIII).— 
Племянница К-а,|Л. Н. Кашперова, въ 
1893 окончила Спб. консерваторію по 
классамъ фп. и композиціи; высту¬ 
пала въ концертахъ въ столицахъ и 
провинціи (между 'проч. со своимъ 
фп-нымъ концертомъ). 

Б&энъ (СаЬеп), 1) Эрнестъ, (1828— 
1893) парижскій піанистъ, учитель 
музыки, композиторъ оперетокъ и 
пр.—2) Альберъ, род. 8 янв. 1846 въ 
Парижѣ, ученикъ г-жи Клаусъ-Сар- 
вади и Цезаря Франка, композиторъ 
сценическихъ произведеній: „Леап 1ѳ 
ргёсоигзеиг* (Роёте ЬіЫіциѳ, 1874), 
„Ье Ьоіз* (комич. опера, 1880), „Епбу- 
тіоп* (Роёте тШю1о#^ие, 1883), „Ьа 
Ъеііе ап Ъоіэ «Іогтапі* (феерія, 1886; 
всѣ были поставлены въ Парижѣ), 
„Ье ѴепШеп* (4-актн. опера, Руанъ 
1890), „Ьа Яѳиг 6ѳ пѳідѳз* (балетъ, 
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Брюссель 1891) и*Ьа Гетте беСІаибе" 
(комич. опера, Парижъ 1896). 
Квадратъ (В диабгаішп, диабгит), 

то-же, что знакъ отказа (бекаръ, 
см.). 
Бвадри (Оиабгі), Доменико, му зык. 

теоретикъ, род. въ концѣ 1801 въ Ви¬ 
ченцѣ, ум. 29 апр. 1843 въ Миланѣ; 
издалъ: „Ьа гадіопе агшопіса* (1830, 
изданы только 2 вып.) и „Ьегіопі 
б’агтопіа" (1832, 3-е изд. 1841), К., 
бывшій защитникомъ системы по¬ 
строенія аккордовъ терціями, встрѣ¬ 
тилъ въ Неаполѣ, гдѣ онъ сперва 
пытался основать свою теоретическую 
школу, а также позднѣе въ Миланѣ, 
горячихъ противниковъ въ лицѣ пре¬ 
подавателей контрапункта при кон- 
серв. и умеръ въ нуждѣ. 
Бвадріо (Оиабгіо), Франческо 

Саверіо, миланскій писатель (1695— 
1756); написалъ м. пр.: „БеІІа зіогіа 
ѳ беііа га&іопе б’одпі рое$іа“ (1738— 
59, 7 том.), сочиненіе, которое во 2— 
3 томѣ подробно занимается канта¬ 
той, оперой и ораторіей. 

4пазі (итал.) подобно, какъ-бы; напр. 
Апбапіѳ ц. а11е§геІіо 
Квальяти(Оиадііаіі), Паоло, около 

1608 органистъ при 8. Магіа Ма^іоге 
въ Римѣ, ум. до 1623, написалъ: 2 
сборника 3-глсныхъ канцонеттъ (1588), 
сборникъ 4-глсныхъ мадригаловъ 
(1608), „ Сагго <Н Гебѳііа б’атоге" 
(1611—одна изъ самыхъ старинныхъ 
музыкальныхъ драмъ; содержитъ не 
только монодіи, но и многоголосные 
нумера (до 5-глсныхъ), съ приложе¬ 
ніемъ нѣсколькихъ 1—3-глсныхъ 
пѣснопѣній); „Моіеііі е біа1о#Ьі а 2— 
8 ѵосі* (1620) и „Ьа зГега агтопіоза" 
(1623, монодіи и нѣсколько 2-глсныхъ 
пѣсенъ, издалъ Паоло Тардити). 
Бванцъ (Оиапіг), Іоганнъ Іоа¬ 

химъ, знаменитый флейтистъ, флей¬ 
товый мастеръ и композиторъ, род. 
30 янв. 1697 въ Обершѳденѣ (Ганно¬ 
веръ), ум. 12 іюля 1773 въ Потсдамѣ. 
Отецъ его былъ простымъ кузнецомъ 
и рано умеръ; мальчика воспиталъ 
дядя его музыкантъ, Юстусъ К. въ 
Мерзебургѣ, у котораго К. выучился 
играть на различныхъ инструмен¬ 
тахъ, также и на фп. Съ 1713 К. 
игралъ въ разныхъ оркестрахъ; въ 
1717 учился у Зеленки и Фукса въ 
Вѣнѣ контрапункту, послѣ чего посту¬ 
пилъ въ капеллу короля польскаго 

Кваранта. 

и саксонскаго, сначала гобоистомъ, 
а съ 1727 флейтистомъ (ученикъ Буф- 
фардина). Па средства двора К. въ 
1724 отправился въ Италію, гдѣ въ 
Римѣ у Гаспарини учился контра¬ 
пункту, затѣмъ въ Парижъ и Лон¬ 
донъ (1726, время процвѣтанія оперы 
Генделя) и наконецъ въ 1727 вер¬ 
нулся къ своей должности въ Дрез¬ 
денъ. Въ 1728 К. игралъ въ Берлинѣ 
въ присутствіи кронпринца Фридри¬ 
ха, которому такъ понравился, что 
послѣдній самъ принялся играть на 
флейтѣ и предложилъ К. пріѣзжать 
къ нему 2 раза въ годъ на продол¬ 
жительное время. Когда Фридрихъ 
вступилъ на престолъ, то пригласилъ 
К. въ 1741 на должность камермузы- 
канта и придв. композитора съ 2000 
талеровъ жалованія, но кромѣ того 
платилъ К. за каждую новую компо¬ 
зицію особый гонораръ и за каждую, 
сдѣланную К. для него флейту 100 
дукатовъ. К., конечно, постарался 
остаться на такомъ мѣстѣ до смерти. 
Онъ написалъ для короля не менѣе 
300 концертовъ и 200 другихъ пьесъ 
для одной и двухъ флейтъ; флейто¬ 
вые соло, тріо, квартеты и пр., ббль- 
шая часть которыхъ хранится въ 
Потсдамѣ; затѣмъ романсы, серенаду 
и пр. Изданы были: 6 сонатъ д. флей¬ 
ты съ басомъ (1734), 6 флейтовыхъ 
дуэтовъ (1759), хоральныя мелодіи къ 
22 одамъ Геллерта („Иеие КігсЬѳп- 
те1обіеп“, 1760), а также „ѴегзисЬ 
еіпег Ап\ѵеізип&, біе Рібіе іхаѵегзібгѳ 
ги зріеіеп" (1752 [1780,1789], на франц. 
языкѣ 1752, на голландс. 1755) и 
„Арріісаііоп роит Іа Ййіе ігаѵегзібге 
к беих с1еГз“ (б. г.). К. самъ усовер¬ 
шенствовалъ флейту, прибавивъ къ 
ней второй клапанъ. Автобіографи¬ 
ческій очеркъ К. см. въ „Веіігйде* 
(I) Марпурга; тамъ-же (IV) возраже¬ 
ніе К. на критику его школы д. флей¬ 
ты. Основательную біографію К. из¬ 
далъ его внучатый племянникъ Аль¬ 
бертъ К. (1877). 
Бваранта (Оиагапіа), 1) Констан¬ 

тине, род. 1814 въ Брешіи, ум. въ 
нач. мая 1887 тамъ-же, компози¬ 
торъ множества пьесъ для церковнаго 
пѣнія несложнаго характера, боль¬ 
шинство коихъ осталось въ рукопи¬ 
си.—2) Франческо, род. 4 апр. 1848 
въ Неаполѣ, ум. 26 марта 1897 въ 
Миланѣ, гдѣ былъ профессоромъ пѣ¬ 
нія при консерв.; композиторъ во- 
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кальныхъ произведеній; написалъ 
также оперу („ЕМоге Ріегатовса"). 
Кварейги (диагеп^Ы), Гульель- 

мо, віолончелистъ, род. 22 окт. 1826 
въ Казальмаджіоре, ум. 4 февр. 1882 
въ Миланѣ, соборный капельмейстеръ 
и профессоръ віолончельной игры 
при консерв.; авторъ отличной шко¬ 
лы д. віолончели (1877), а также ком¬ 
позиторъ (церковныя произведенія, 
опера „И <іі сіі 8ап МісЬеІе", 1863). 
Кварта (лат. Оиагіа), четвертая сту¬ 

пень діатоническаго звукоряда. К. 
можетъ быть: чистой, увеличенной и 
уменьшенной (Срв. Интервалъ): 

Когда-то столь горячій споръ о томъ, 
считать ли к-ту консонансомъ или 
диссонансомъ, въ настоящее время 
потерялъ всякій смыслъ. К. главнаго 
тона (примы)—какъ въ мажорномъ, 
такъ и минорномъ аккордѣ—(напр. 
і въ аккордѣ С-<іиг) является всегда 
диссонансомъ; когда-же к. получается 
отъ перемѣщенія (на октаву) квинты 
главнаго тона (т. ѳ. когда она пред¬ 
ставляетъ обращеніе квинты),— 
то, напротивъ, является консонансомъ 
(напр. &:с въ аккордѣ С-биг). Срв. 
Кв&втсекстахкордъ. 
Квартетъ (лат. ^иаігісіпіит, франц. 

^иціиог, итал. циагіеііо, нѣм. Оиаг- 
Мі)—композиція для 4 инструментовъ 
или 4 человѣч. голосовъ. 4-голосное 
сложеніе уже съ 15-го вѣка оказа¬ 
лось наиболѣе способнымъ соеди¬ 
нять въ себѣ простоту фактуры и 
легкость исполненія съ полнотой и 
ясностью гармоніи, и поэтому к. сдѣ¬ 
лался любимой художественной фор¬ 
мой, какъ въ вокальной, такъ и въ 
инструментальной области. Большин¬ 
ство лучшихъ твореній контрапун¬ 
ктистовъ 16-го вѣка написаны на 4 
голоса, точно также мессы и мотеты 
Жоскена, нѣмецкія пѣсни Гофгайме- 
ра и Исаака, Зепфля, французскія 
сЬапзопз и итальянскія канцонетты 
(только мадригалы писались преиму¬ 
щественно на 5 голосовъ); то-же можно 
сказать и о танцовальныхъ пьесахъ 
16—17-го вѣковъ. Въ 17-мъ вѣкѣ 
почти одновременно и параллельно 
развились, съ одной стороны—много¬ 
голосное (двухорное) сложеніе въ 
стилѣ а сареііа венеціанской и рим- 

Римиъ, Г. Музык. словарь 
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ской школы и съ другой стороны— 
монодія съ инструмент, сопровожде¬ 
ніемъ (арія и соната); такимъ обра¬ 
зомъ 4-голосное сложеніе временно 
оттѣснено было на задній планъ. 
Тѣмъ не менѣе, послѣ богатаго рас¬ 
цвѣта сочиненій для 3 инструмен¬ 
товъ (Зопаіа & 3, преимущественно 
2 скрипки съ басомъ (сопііпио]) въ 
17-мъ вѣкѣ, инструментальный к., 
особенно струнный к. (Хр. Канна- 
бихъ, ванъ Мальдернъ, Госсекъ, Іог. 
Христ. Бахъ, Гайднъ, Саккини, Мо¬ 
цартъ, Боккерини) ко второй поло¬ 
винѣ 18 вѣка снова вошелъ во все¬ 
общее употребленіе; не меньшаго рас¬ 
пространенія достигла въ 19-мъ вѣ¬ 
кѣ и четырехголосная хоровая пѣсня 
(мужской к., смѣшанный к.). Въ 
настоящее время существуютъ к-ы 
самыхъ разнообразныхъ составовъ, 
напр. к. изъ валторнъ (4 валтор¬ 
ны), фп-ный к. (преимуществен¬ 
но для фп., скрипки, альта и віолонч.), 
флейтовый к. (преимущественно 
флейта, скрипка, альтъ и віолончель; 
бываютъ и другія комбинаціи) и др. 
Вокальныя пьесы съ сопровожденіемъ 
называются к-ми, когда, независимо 
отъ числа сопровождающихъ инстру¬ 
ментовъ, въ нихъ принимаютъ участіе 
4 человѣческихъ голоса. _ 
Квартовый... въ соединеніи съ наз¬ 

ваніями инструментовъ, указываетъ 
на такіе инструменты, строй кото¬ 
рыхъ на кварту ниже (к. тромбонъ, 
к. фаготъ) или выше (к. скрипка, к. 
флейта), чѣмъ у обыкновенныхъ. 
Квартоль (нѣм. Оиагіоіе, англ. диа<- 

бгиріеі), особая фигура изъ четырехъ 
нотъ, которыя въ совокупности имѣ¬ 
ютъ ту-же длительность, какъ три 
нормальныя ноты такого-же достоин¬ 
ства; квартоль обозначается обыкно¬ 
венно цифрой 4: 

к., по длительности равную шести но¬ 
тамъ того-жѳ достоинства, правиль¬ 
нѣе считать двойною дуолью: 

иногда прочемъ подобная к. (т. ѳ. 
I замѣняющая 6 нотъ) пишется нотами 
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ближайшаго высшаго достоинства; 
такъ наир, въ данномъ случаѣ чет¬ 
вертными нотами вмѣсто восьмыхъ. 
Квартсекстаккордъ, названіе, веду¬ 

щее свое происхожденіе отъ генерал- 
басной цифровки; цифры $ (обозна¬ 
ченіе к-а по генералбасу) требуютъ 
чтобы къ басовому тону, надъ коимъ 
онѣ поставлены,прибавлены были его 
кварта и секста (принимая въ раэ- 
счетъ знаки въ ключѣ даннаго строя); 

слѣдовательно въ С-диг’ѣ 
ѳ 
4 

Обозначаетъ аккордъ Г: Ь: <1 (см. генв- 
ралбасъ). Но обыкновенно, когда го¬ 
ворятъ о к-ѣ, объ осторожности, съ 
которой слѣдуетъ имъ пользоваться 
и о его своеобразномъ значеніи въ 
гармоніи,—имѣютъ ввиду мажорный 
или минорный аккордъ въ томъ ихъ 
обращеніи, при которомъ квинто¬ 
вый тонъ аккорда перемѣщается въ 
басъ (3-е положеніе). Когда къ это¬ 
му обращенію приходятъ и отъ него 
уходятъ такимъ образомъ, что басъ 
движется поступенно и оно прихо¬ 
дится на слабомъ времени такта, то 
к. не выдѣляется особенно и не вы¬ 
зываетъ никакихъ замѣчаній; если- 
же, напротивъ прійти къ басу к-а 
(т. ѳ. къ квинтѣ) скачкомъ, то полу¬ 
чается (особенно если онъ приходит¬ 
ся на сильномъ времени такта) особое 
впечатлѣніе, заставляющее прини¬ 
мать этотъ аккордъ за диссонансъ 
(и именно 8а диссонансъ двойнаго 
задержанія, т. е. за аккордъ, кварта 
и секста котораго являются только 
задержаніями терціи и квинты), тре¬ 
бующій соотвѣтственнаго обращенія 
СЪ СОбОЙ. Срв. Диссонансъ. 

Бваегь, Джемсъ, хорошій піа¬ 
нистъ, род. 23 нояб. 1852 въ Нійкер- 
кѣ (Голландія), ученикъ своего отца 
и Ферд.Бёмѳ (ученика М. Гауптмана), 
въ 1869—74 стипендіатъ об-ва „Мааі- 
всЬару іоі Вѳѵогдегіп# ѵап Тооп- 
кипзі“, позднѣе ученикъ Рейнеке 
и Рихтера въ лейпцигской консерв., 
Т. Куллака и Вюрста въ Берлинѣ, и 
Л. Брассена и Геварта въ Брюсселѣ; 
въ 1874 сдѣлался преемникомъ Герн- 
сгѳйма въ кач. преподавателя фп- 
ной игры въ кёльнской консерв. Въ 
1898 К. приглашенъ былъ профес¬ 
соромъ въ московскую консервато¬ 
рію, но уже черезъ годъ оставилъ 

эту должность. Въ кач. композитора 
К. выступилъ успѣшно съ тріо (учѳнич. 
работа въ Лейпцигѣ), увертюрой (пре¬ 
мирована въ Голландіи), фп-нымъ 
концертомъ Р-(1иг (который К. неод¬ 
нократно исполнялъ публично) и дру¬ 
гими фп-ными пьесами. 

({иаігіоіпіит (лат.), четырехголосное 
музык. сочиненіе (квартетъ), срв. ві- 
сіпіит, Тгісіпіит. 
Опаіиог, см. Квартетъ. 

(^патег, (англ., пронзн. „квевер"), вось¬ 
мая нота; 8еті^., шестнадцатая; *<іе- 
тізеті-д., тридцать вторая. 
Бвейсеръ (Оиеіззег), Карлъ Трау- 

готъ (1800—1846); извѣстный вир¬ 
туозъ-тромбонистъ, съ 1830 былъ пер¬ 
вымъ тромбонистомъ оркестра Ге- 
вандгауза въ Лейпцигѣ (послѣдніе 
годы—первымъ альтистомъ). 
Бверку (Оиѳгси), Симонъ де (ла¬ 

тинизированная фамилія, вмѣсто ѵап 
Еускеп или ди СЬѳзпе), первый пѣ¬ 
вецъ капеллы Людовико Сфорца въ 
Миланѣ, родомъ изъ Брабанта, сопро¬ 
вождалъ Максимиліана и Франческо 
Сфорца въ Вѣну, гдѣ издалъ: „Ориз- 
сиіит тизісѳв регдиат Ъгеѵіззітит 
де Оге#огіапа еі Я^игаііѵа аідие соп- 
ігарипсіо зітріісі* (1509 (1513, 1516, 
1518]) и „Ѵі&і1іае сит ѵезрегіз еі ехе- 
диііз тогіиогит* (1513). 
ОиІѳіо (итал.), спокойно. 
(ЦиіШта, одинъ изъ видовъ укра¬ 

шенія въ невменномъ письмѣ (см. 

Невмы), соотвѣтствовавшій нашей тре¬ 
ли также и по способу обозначенія: 
</ЧѴ. Названіе это происходитъ отъ 
греческаго хЬХео[ьа(хоХіѵ8еіѵ, „катить*). 
Терминъ этотъ примѣнялся и въ рус¬ 
ской знаменной семейографіи. 
Бвинта (лат. диіпіа, гре4. діарепіе), 

1) пятая ступень діатоническаго 
звукоряда, напр. с (д е {) К. бы¬ 
ваетъ чистая, уменьшенная и увели¬ 
ченная. Важнѣе всего чистая к., такъ 
какъ она является однимъ изъ основ¬ 
ныхъ интерваловъ, образующихъ 
мажорный и минорный аккорды; 
уменьшенная к. получается изъ чи¬ 
стой черезъ уменьшеніе на полутонъ, 
а увеличенная черезъ увеличеніе на 
полутонъ: 

# 
чистая. умень- Уйвличвн- 

шейная. ная. 

Музыкантъ со врожденными спо- 
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собностями чутьемъ разбирается въ 
квинтахъ, менѣе одаренный долженъ 
этому научиться; кто не можетъ сво¬ 
бодно улавливать к. отъ любаго тона, 
тотъ никогда не подвинется впередъ 
въ изученіи гармоніи. Простѣйшимъ 
способомъ для болѣе быстраго усвое¬ 
нія квинтъ служитъ механическое 
заучиваніе наизусть ряда тоновъ 
основной гаммы, расположенныхъ 
квинтами (впередъ и назадъ): 

{.с.з.й.а.е.Ь 
а также ихъ повышеній: 

Аз. сіз. $із. (Из. аіз. еіз. Ыз 
и пониженій (читать въ обратномъ 
порядкѣ т. ѳ. отъ Ъ.): 

Гез. сез. $ез. без. аз. ез. Ъ. 

Вг нотахъ: 

При этомъ слѣдуетъ помнить, что оба 
тона, образующіе чистую к., имѣютъ 
всегда одинаковые знаки альтераціи, 
т. ѳ. либо оба безъ у или $, либо 
оба съ Л, Ъ, х или рр. Единствен¬ 
нымъ исключеніемъ изъ этрго пра¬ 
вила являются к-ы, взятые отъ двухъ 
крайнихъ тоновъ перваго ряда (1. с. 
§. А. а. е ._Ъ)и служащія соединитель¬ 
ными звеньями для всѣхъ указан¬ 
ныхъ выше рядовъ. Вотъ эти к-ы: 

Твердо усвоивъ такимъ способомъ к-ы, 
слѣдуетъ перейти къ изученію (боль¬ 
шихъ) терцій (см. Терція). — 2) Такъ 
называется группа органныхъ голо¬ 
совъ, см. Голоса дополняющіе 2. н Футовый 
тонъ.—3) [Оиіпіе] Французское названіе 
одного изъ видовъ старинныхъ віолъ. 
Ѵіоіа сіа Ъгассіо дѣлалась трехъ раз¬ 
личныхъ величинъ: самая маленькая, 
снабженная только пятью струнами 

называлась Ошпіюп или Оишіѳ, вто- 
ая—Наиіесопіге (альтъ), а третья— 
аіііе (теноръ). Всѣ три были впро¬ 

чемъ одного строя. Руссо („Оісііошіаігѳ 
сіе пшзщие“) называетъ к-й теноро¬ 
вую віолу (см. ОпНііав).—4) Струна Е 
у скрипки (е2) называется квинтой; 
названіе это перешло къ скрипкѣ, 
вѣроятно, отъ верхней (5-Й) струны 
лютни (см.). 

Ввинтдешша (Оиіпіа гіесіта), 15-я 
ступень діатонич. звукоряда, т. в. 
двойная октава примы. 
Ввинтерна, см. Гитара и Лютня. 
Квинтетъ (лат. яиіпіиог, итал. ^иіп- 

іеМо, нѣм. ОиіпіеМ)—композиція для 
пяти инструментовъ или пяти чело- 
вѣч. голосовъ (въ послѣднемъ случаѣ 
количество сопровождающихъ инстру¬ 
ментовъ въ разсчетъ не принимается). 
Срв. Квартетъ. 

Ввинтовая віола, 1) видъ віолы 
(см. Квинта з).—2) Въ органѣ вспомо¬ 
гательный голосъ (квинтовый) съ гам- 
бовой мензурой (віола). 
Ввинтовая фуга, правильная фуга, 

(см.) спутникъ которой вступаетъ съ те¬ 
мой на квинту отъ вступленія вождя. 
Ввинтовне голоса, см. футовый тонъ 

и Регистры. 
Ввинтовне тонн и терцовые тонн. 

Современная музык. теорія (со вре¬ 
менъ Фольяни и Царлино), въ про- 
ТИВуПОЛОЖНОСТЬ аНТИЧНОЙ (срв. Пиеа- 
горъ), разсматриваетъ терцію какъ 
самостоятельный интервалъ съ та- 
кимъ-же основнымъ значеніемъ какъ 
и квинта, и опредѣляетъ ее отноше¬ 
ніемъ 4: 5 ( =64:80), тогда какъ пи- 
ѳагорейцы опредѣляли ее какъ чет¬ 
вертую квинту = 64: 81 (см. сокращен¬ 
ный способъ опредѣленія отношеній интерва¬ 
ловъ въ статьѣ Интервалъ 2). Разница ме¬ 
жду этими двумя опредѣленіями 
называется синтонической коммой 
(80:81). Болѣе отдаленные по род¬ 
ству тоны могутъ быть также опре¬ 
дѣлены различнымъ образомъ, смотря 
по тому, будемъ ли мы доходить до 
нихъ шагами на квинты, шагами на 
квинты и терціи, или одними терцовы¬ 
ми шагами. Помѣщенная ниже табли¬ 
ца, которую можно расширить въ лю¬ 
бомъ направленіи до границъ нотнаго 
письма (т. е. до появленія тройныхъ 
діезовъ и тройныхъ бемолей), поя¬ 
сняетъ сказанное; въ этой таблицѣ 
каждый шагъ въ горизонтальномъ 
направленіи — квинтовый, а каждый 
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612 Квинтовый кругъ. 
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шагъ въ вертикальномъ направленіи 
—терцовый. Всѣ тоны, образующіе ма¬ 
жорные аккорды, находятся здѣсь въ 
одинаковомъ расположеніи; точно так¬ 
же и всѣ тоны, образующіе минорные 
аккорды; напримѣръ: 

е_ 

с 8 
н 
1 О 

аз 
тоны, образующіе мажорный аккордъ, 
расположены здѣсь вправо отъ глав¬ 
наго тона и вверхъ отъ него ((_); 
тоны минорнаго аккорда влѣво_отъ 
главнаго тона и внизъ отъ него ( |); 
точно также всѣ другіе аккорды и 
интервалы одинаковой конструкціи 
имѣютъ] здѣсь одинаковое положеніе 
(напр. всѣ шаги вводнаго тона—по¬ 
ложеніе (Р и т. д.). Штрихи .(коммо- 
вые штрихи) подъ буквами обозна¬ 
чаютъ, что данный тонъ на комму 
180:81) ниже одноименнаго тона, по¬ 

лученнаго посредствомъ квинтовыхъ 
шаговъ отъ с, а штрихи надъ бу¬ 
квами обозначаютъ повышеніе на 
тотъ-жѳ интервалъ. Такъ напр., бвів 
(съ 3-мя коммовыми шрихами), нахо- 
дящееся въ ближайшемъ родствѣ съ с, 
получается посредствомъ трехъ терцо¬ 
выхъ шаговъ и одного квинтоваго и 
на 3 коммы ниже чѣмъ йзів, находяще¬ 
еся въ одномъ горизонтальномъ ряду 
съ с (13-ая квинта отъ с). Срв. также 
таблицу въ статьѣ „Опредѣленіе вы¬ 
соты тоновъ*, въ которой впрочемъ 
имѣются опредѣленія нѣкоторыхъ ве¬ 
личинъ, не принятыхъ здѣсь въ со¬ 
ображеніе [(7-й, 11-й, 13-й обертоны). 

Квинтовый кругъ. Такъ называется 
кругъ, образуемый двѣнадцатью квин¬ 
тами темперированной системы: с(Ьі8) 
— § (йзіз, азаз)—<1 (еізіз, езез)—а 
(§ізіз, Ьезез)—е (Гее)—Ь (сѳз)—йз 
(дез)—сіз (йеэ)—#8 (аз)—йів (ез)— 
аіз (Ь)—еіз (I)—Ыз (с). Чтобы вер¬ 
нуться къ исходному тону, требуется 
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Квинтоль. 

произвести гдѣ нибудь въ к-мъ к-ѣ 
ангармоническую замѣну. Модуляціи 
по строямъ всего к-го круга или зна¬ 
чительной его части легки, но мало 
пригодны для художественныхъ цѣ¬ 
лей. 
Квинтоль, особая фигура изъ пяти 

нотъ одинаковой длительности, ко¬ 
торыя въ совокупности имѣютъ ту-же 
длительность, что 4 или 6 нормаль¬ 
ныхъ нотъ того-же достоинства. К. 
обозначается обыкновенно цифрой 5; 
срв. Квартоль, Тріодь, Дуоль, Секстоль и т. д. 
Квинтсекотаккордъ, ($) въ генѳрал- 

басѣ (см.)—-сокращенное обозначеніе 
терцквинтсекстаккорда, т. е. аккорда, 
три верхніе голоса котораго обра¬ 
зуютъ по отношенію къ басу интер¬ 
валы терціи, квинты и сексты, напр. 

^=Н. б. !. д. Согласно ученію объ 

обращеніи аккордовъ к. является вто¬ 
рымъ обращеніемъ септаккорда (см.). 

фііпішв или Оиіпіа („пятый, пя¬ 
тая"), „пятый голосъ" въ пяти- и 
многоголосныхъ композиціяхъ 16-го 
вѣка, предназначенный въ иныхъ 
пьесахъ для сопрано, въ другихъ 
для альта, тенора или баса. Книга съ 
партіями 0. предназначена была та¬ 
кимъ образомъ для самыхъ разнооб¬ 
разныхъ видовъ голосовъ и когда 
изъ нея пѣли нѣсколько пьесъ под¬ 
рядъ, ее приходилось передавать отъ 
сопрано альтамъ, отъ альтовъ тено¬ 
рамъ или басамъ и. т. д., вслѣдствіе 
чего 0. получилъ также названіе Ѵа- 
#япз („странствующій"). 
Квжнтфаготъ; см. Фаготъ. 

Ввинтя запрещенныя (параллель¬ 
ныя), см. Параллели 
ОаШаОГ, см. Квинтетъ. 

фммШЪеі (лат. „все, что угодно"; 
нтал. Мевзапга, МіѳІісЬапга),—такъ 
назывались въ 16—17-мъ вѣкѣ пе¬ 
стрыя вокальныя композиціи, въ ко¬ 
торыхъ шуточнымъ образомъ смѣ¬ 
шивались всевозможныя мелодіи, зву¬ 
коподражанія и т. п., вродѣ „8сЬіасЬі“, 
„НазепЗа^й", „АУеіЪегкІаІзсЬ" Жан- 
некена и подобныхъ-же пьесъ Гом- 
берта, Матьяса Германа и др. Дру¬ 
гой видъ 0.—сходный съ попурри, 
получался отъ юмористическаго на¬ 
низыванія другъ за другомъ отрыв¬ 
ковъ изъ разнообразныхъ извѣст¬ 
ныхъ композицій (мотетовъ, мадрига¬ 
ловъ, хораловъ, сЬапзопз и пр.). Теперь 
особенно цѣнны для насъ 0., соста- 

Кейзеръ. 613 

вленные изъ старинныхъ народныхъ 
пѣсенъ, подобно изданнымъ Шмѳль- 
целемъ 1544 въ Вѣнѣ и многими дру¬ 
гими въ позднѣйшее время (см. 1-й 
томъ „Баз (ІеиівсЪе ІЛесІ", приложе¬ 
ніе къ изданнымъ Роб. Эйтнеромъ 
„МопаівЪейе Гііг Ми8ік#езсЬісЫ;ѳѴ Въ 
18-мъ вѣкѣ встрѣчаются также 0. для 
пѣнія, написанные по образцу ита¬ 
льянскихъ инструментальныхъ со¬ 
натъ и канцонъ, напр. въ „ОЬгеп 
ѵег&шідепсіеп шкі Оешйі ег^бігепбѳп 
Таіеікопіекі" (Аугсбургъ 1733). 
Кевнчъ (КешіесЬ). Теодоръ, род. 

3 февр. 1834 въ Позильге (запад. 
Пруссія), былъ полковымъ музыкан¬ 
томъ, потомъ органистомъ и учите¬ 
лемъ музыки; въ 1887 перешелъ на 
пенсію, послѣ чего жилъ въ Берлинѣ, 
гдѣ редактировалъ въ 1891—92 жур¬ 
налъ „Мизіккогрз; въ 1893—97 „Нап- 
поѵегзсЬе Мизікеггеііип§“, а въ на¬ 
стоящее время состоитъ редакторомъ 
„БеиІѳсЪе Міііійгтизікеггеііип^". К. 
написалъ церковныя вокальныя ком¬ 
позиціи и пр. 
КедоЦаДе, ох. воздушный ящикъ. 

Еёвелнцъ (Кбвеіііг), Ге нрих ъ, см. 
Гастъ, Петръ. 

Еёвиноъ (Сизіпв), Вильямъ 
Джоржъ, род. 14 окт. 1833 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 31 авг. 1893 въ Рѳмоншанѣ 
(Арденны) отъ инфлуэнцы, въ 1844 
сдѣлался ученикомъ брюссельской 

•консерв. (Фетисъ), въ 1847 лондонской 
муз. академіи (Поттеръ, Беннетъ, Лу¬ 
касъ и Сентонъ). Сдѣлавшись въ 1849 
придв. органистомъ королевы, К. по¬ 
ступилъ вмѣстѣ съ тѣмъ скрипачомъ 
въ оркестръ корол. оперы, а въ 1851 
получилъ мѣсто профессора при Аса- 
бешу о? тибіс. Въ 1867 онъ, послѣ 
Беннета, сдѣлался дирижеромъ РЫ1- 
Ьагтопіс босіеіу, а 1875 также экза¬ 
менаторомъ при Оиееп’з Соііеде и при 
раздачѣ стипендій Каііопаі Ігаіпіп# 
зсЬооІ іог тибіс. К. выступалъ также 
въ кач. піаниста-виртуоза въ Германіи 
(Лейпцигъ, Берлинъ). Композиціи К.: 
серенада на бракосочетаніе принца 
Уэльскаго (1863), ораторія „Оібеоп", 
Те Бейт (1882), симфонія (1892), 2 
увертюры, фп-ный концертъ, скрипич¬ 
ный концертъ, септетъ для духовыхъ 
инструментовъ съ контрабасомъ, фп- 
ныя тріо, скрипичная соната и мн. др. 
Кейзеръ (Кеізег), Рѳйнгардъ, род. 

вѣроятно 9 янв. (крещенъ 12 янв.) 
1674 въ Тейхѳрнѣ близь Вѳйсенфельза, 
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ум. 12 сѳнт. 1739 въ Гамбургѣ; сынъ 
вѳйсѳнфельзскаго органиста Готфрида 
К., который, подобно тому какъ позд¬ 
нѣе и сынъ его, велъ разгульный 
образъ жизни; уже въ 1692 написалъ 
пастораль „Ізтепе*, въ 1693 большую 
оперу „ ВазШив “ для брауншвейг¬ 
скаго двора, а въ 1694 отправился въ 
Гамбургъ, который съ тѣхъ поръ сдѣ¬ 
лался его второй родиной. Гамбург¬ 
ская опера, какъ извѣстно, была пер¬ 
вой публичной оперной сценой въ 
Германіи (съ 1678) и изъ композито¬ 
ровъ, писавшихъ для нея, К. былъ наи¬ 
болѣе выдающимся, какъ въ коли¬ 
чественномъ отношеніи, такъ и въ ка¬ 
чественномъ (если не принимать въ 
раэсчетъ немногихъ гамбургскихъ 
оперъ Генделя). К. былъ необычайно 
даровитъ, особенно какъ мелодистъ; 
но съ сожалѣнію у него не хватало 
выдержки и нравственной силы для 
болѣе серьезной работы. К-у неод¬ 
нократно приходилось временно по¬ 
кидать Гамбургъ изъ за долговъ, 
сдѣланныхъ благодаря его невоздерж¬ 
ному образу жизни; все-же онъ напи¬ 
салъ для Гамбурга не менѣе 116 оперъ, 
изъ которыхъ, впрочемъ послѣдняя ге 
представляетъ собой никакого про¬ 
гресса по сравненію съ первой; преиму¬ 
щество ихъ заключается въ томъ, что 
они не составляютъ рабскаго подра¬ 
жанія итальянскимъ операмъ. Сюжеты 
для своихъ оперъ К. избиралъ боль¬ 
шей частью изъ древней миѳологіи 
и исторіи, что принято было тогда и 
въ Италіи; сюжеты изъ народной 
жизни того времени (частью весьма 
непристойные) у него весьма немно¬ 
гочисленны („бібгіеЪескег шні Оое<уе 
МісЬе1“, „Біе Ьеіргщег Меззе“, „Бег 
НашЬиг^ег баЬгтагкі", „Біе НатЬиг- 
ёег ЗсЫасЫжеіі"). Въ 1700 К. учре¬ 
дилъ серію зимнихъ концертовъ съ 
превосходнымъ оркестромъ и знаме¬ 
нитѣйшими солистами; устроители 
©тихъ концертовъ заботились не толь¬ 
ко о духовной пищѣ, но и о тѣ¬ 
лесной—ввидѣ изысканнаго ужина. 
Въ 1703 К. вмѣстѣ съ Дрюзике самъ 
взялъ въ аренду оперу; но дѣла ихъ 
пошли плохо и Дрюзике изчезъ, а 
К. продержался одинъ еще до 1706. 
Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ отсутствія 
(въ Вейсенфельзѣ) онъ снова поя¬ 
вился (1709) съ портфелемъ, напол¬ 
неннымъ новыми операми, женился 
на богатгй (жена его, а впослѣдствіи 

Кбкѳрть. 

и дочь были отличными пѣвицами) 
и возобновилъ въ 1716 свои концер¬ 
ты. Въ 1716—21 К. жилъ при вир- 
тембергскомъ дворѣ, а въ 1722 за¬ 
нялъ должность придворнаго капель¬ 
мейстера въ Копенгагенѣ; въ 1728 
онъ вернулся въ Гамбургъ на дол¬ 
жность кантора и каноника церкви 
св. Екатерины, затѣмъ жилъ еще 
нѣкоторое время въ Копенгагенѣ, гдѣ 
дочь его имѣла ангажементъ, но под¬ 
конецъ снова въ Гамбургѣ. Кромѣ 
оперъ К. написалъ много церковныхъ 
композицій (Раззіопеп, мотеты, псал¬ 
мы), ораторіи, кантаты, въ числѣ 
коихъ были напечатаны: „Сѳтйізег- 
^бідипдеп" (1698), „Віѵегіітепіі зе- 
гѳпі88іті“ (1713), „МизікаІізсЬе Ьапб- 
Іизі* (1714), „ КаізѳгІісЬе Ргіебепз- 
розі* (1715) и др. Срв. Р. А. Ѵоі&і 
„К. К.* (1690 въ „ѴіегіѳЦаЬгззсЬгііі 
Г.м.ЛѴ.), „АН#, шиз. 2і#“ Кризандера 
1878 и 8Шагб „ОезсЬ. 6. Мизік и. 6. 
ТЬеаіегз аш '\УигіетЪег$ізсЪеп НоГе“ 
(1890—91). 
Еейдюеъ (Сауіиз), Аннъ Клодъ 

Филиппъ де Тюбьеръ, графъ (1692— 
1765), ум. въ Парижѣ, написалъ въ 
своемъ „Кесиѳіі б’апіщиііёз ё^урііѳп- 
пез, ёігиздиѳз, §гесдиез, готаіпез еі 
$аи1оізез“ (1752 и сл., 7 томовъ) мно¬ 
гое о музыкѣ древнихъ, а также въ 
„Мётоігез бе 1’Асабётіе без іпзсгір- 
ііопз* (т. 21-й). 
Кейрвѳдьсъ (Кеигѵеіз), Эдвардъ 

Г. I., род. 1853 въ Антверпенѣ, уче¬ 
никъ Бенуа, сперва былъ нѣсколько 
лѣтъ помощникомъ дирижера при ко- 
рол. театрѣ въ Антверпенѣ, а съ 1882 
состоитъ капельмейстеромъ при „N0- 
Попаі ѵІаатзсЬе 8сЬои\ѵЪиг§“ (фла¬ 
мандскій націон. театръ), въ которомъ 
добился (1890) введенія лирической 
драмы (оперы съ діалогомъ Бенуа, 
Вальнута, *Фиделіо“ Бетховена и др.). 
Самъ К. написалъ много для сцены 
(оперы: „Рагізіпа", „Ко11а“, „Натіеі;*, 
нѣсколько небольшихъ оперъ-воде¬ 
вилей), а также кантаты, мессу съ 
органомъ, баллады, романсы и т. д. 
Еёкертъ (Кбскегі), Адольфъ, род. 

27 окт. 1828 въ Магдебургѣ, 1843—4Й 
ученикъ пражской консерв. (Мильд- 
неръ, Китль, Гордиджіани), въ 1852 
началъ совершать концертныя путе¬ 
шествія въ кач. скрипача-виртуоза, 
которыя окончились въ 1857 въ Же¬ 
невѣ, гдѣ К. женился, вступилъ въ 
торговое предпріятіе своего тестя » 
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Кѳкъ-фонъ-Гингенъ. 

въ музык. отношеніи проявилъ себя 
только основаніемъ въ 1859 струн, 
квартета, который существуетъ и по 
сіе время (съ измѣненнымъ соста¬ 
вомъ). Въ 1881, послѣ смерти тестя, 
К. занялся снова исключительно му¬ 
зыкой, издалъ свои скрипичныя и 
оркестровыя композиціи, романсы и 
пр., писалъ въ музык. журналахъ 
и т. д. 
Кекъ-фонъ-Гингенъ (Кеск ѵоп Сгіеп- 

&еп), Іоганнъ, около 1450 монахъ- 
бенедиктинецъ въ Тегернзѳе, авторъ 
„Іпігобисіогіит тизісаѳ“, напечатан¬ 
наго у Герберта, „Зсгірі, IIIе. 
Келеръ, 1) Эрнестъ Іосифовичъ, 

род. 4 дек. 1849 въ Моденѣ, ученикъ 
отца, флейтиста герцогской капеллы, 
въ 1869 поступилъ въ вѣнскій Кагі- 
ІЬеаіег, а въ 1871 сдѣлался первымъ 
флейтистомъ Имп. театра въ СПБ., 
гдѣ послѣ смерти Чіарди получилъ 
также званіе солиста. Написалъ мно¬ 
жество композицій для флейты, опе¬ 
ру „Веп АсЪшеб* и нѣсколько бале¬ 
товъ.— 2) Морицъ Федоровичъ, 
род. 29 нояб. 1855 въ Альтенбургѣ, 
ученикъ отца, а также Штамма и 
Мюллеръ-Бѳрггйуза въ Хемницѣ, 1873 
членъ оркестра Бильзе въ Берлинѣ; 
въ 1880 отправился въ СПБ., гдѣ по¬ 
ступилъ въ оркестръ Импер. Михай¬ 
ловскаго театра, дирижеромъ котора¬ 
го сдѣлался въ 1898. Написалъ ор¬ 
кестровыя композиціи (2 сюиты, 3 се¬ 
ренады, фантастическіе танцы и пр.), 
струнн. квартеты, скрипичный кон¬ 
цертъ, пьесы для скрипки, альта и 
віолончели, упражненія для разныхъ 
духовыхъ мѣдныхъ инструментовъ 
и пр. 
Кёлеръ (КбЫег), 1) Эрнстъ, род. 

28 мая 1799 въ Лангенбилау (Силе¬ 
зія), ум. 26 мая 1847 въ Бреславлѣ, 
гдѣ съ 1827 состоялъ старшимъ ор¬ 
ганистомъ Елисаветинской церкви. К. 
былъ хорошимъ органистомъ и піа¬ 
нистомъ; его изданныя органныя и 
фп-ныя произведенія не были впро¬ 
чемъ оцѣнены по достоинству; кромѣ 
нихъ онъ написалъ 12 церковныхъ 
кантатъ, 15 крупныхъ вокальныхъ 
произведеній съ оркестромъ, 9 увер¬ 
тюръ, 2 симфоніи и др.—2) Хр. Луи 
Генрихъ, род. 5 сент. 1820 въ Браун- 
швейгф, ум. 16 февр. 1886 въ Кёниг¬ 
сбергѣ въ Пр.; ученикъ А. Зоннемана 
(фп.), Цинкейзена старш., Лейброка 
(теорія) и Цинкейзена младш. (скрип- 
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ка)въ Брауншвейгѣ; затѣмъ въ 1839— 
43 учился въ Вѣнѣ у Симона Зех- 
тера, Зейфрида (композиція), и по со¬ 
вѣту Черни у Боклета (фп.). Послѣ 
кратковременной дѣятельности въ кач. 
театральнаго капельм. К. основался 
въ 1847 въ Кёнигсбергѣ въ кач. учи¬ 
теля, дирижера хоров, общества, кри¬ 
тика и директора шкогіы фп-ной игры 
и теоріи. К. заслуживаетъ внима¬ 
нія, какъ композиторъ (музыка къ 
„Еленѣ" Эврипида, 3 оперы: „Ргіпа 
ипб Ма1ег“, „Магіа Боіогез" [Браун¬ 
швейгъ 1844] и „(Ш Віаз*, балетъ 
„Бег 2аиЬегкотротзі“ [Брауншвейгъ 
1846], „Ѵаіегипзег" для 4 женскихъ и 
4 мужскихъ голосовъ ор. 100) и осо¬ 
бенно какъ педагогъ. Это несомнѣн¬ 
но одинъ изъ наиболѣе дѣятельныхъ 
фп-ныхъ педагоговъ ближайшаго къ 
намъ времени, преемникъ Черни; его 
руководство „ЗузіешаІізсЬе ЬеЬгте- 
Шобе Іііг Кіаѵіегзріеі шиі Мизік" (1-я 
часть: „Біѳ МесЬапік аіз Сгиікііадѳ бег 
ТѳсЬпік", 1856; 2-е изд. 1872, 3-е изд. 
[просмотр. Риманомъ] 1888; 2-я часть: 
„ТопзсЪгШдѵезеп, Наппопік, Меігік", 
1858) пользовалось большимъ распро¬ 
страненіемъ; точно также весьма рас¬ 
пространены были его многочислен¬ 
ныя тетради этюдовъ для каждой ста¬ 
діи техническаго развитія, въ насто¬ 
ящее время оставленныя большин¬ 
ствомъ учителей вслѣдствіе чрезмѣр¬ 
ной сухости содержанія; его „РііЬгѳг 
бигсЬ беп КІаѵіегипіеггісЬі" (1858 и 
слд.) представляетъ цѣнную справоч¬ 
ную книжку, хотя составитель слиш¬ 
комъ выдвинутъ въ ней на первый 
планъ. Слѣдуетъ упомянуть также 
литерат. работы К.: „Бег Кіаѵіегйп- 
$ег8аІ2“ (1862); ;Бег КІаѵіегипіеггісЫ; 
Зіибіеп, ЁгГаЬгип^еп ипб КаізсЫй§е“ 
(1860 и слд.; въ русс, перев. „Препо¬ 
даваніе на фортепіано. Практич. со¬ 
вѣты и пр.“ Москва, 1880); „Біе пеиѳ 
КісЬіипдіп бег Мизік" (1864); „ЬеісМ- 
ГаззІісЬѳ Нагтопіе-ипб вепегаІЬазз- 
ІеЬге" (3-е изд. 1880); „ВгаЬтз ипб 
зеіпе 8іе11ип& іп бег пеиегп Кіаѵіѳг- 
ІіМегаЬиг" (1880), „Бег КІаѵіѳгребаІ- 
2и§" (1882). „АП&етеіпе МизікІеЬгѳ" 
(1883). К. былъ также усерднымъ со¬ 
трудникомъ разныхъ музык. журна¬ 
ловъ (срв. его статьи по исторіи фп- 
ной музыки въ „К. 2. Мизік“ 1867— 
69, 72, 75, 78 и въ „Я Вѳгііпег М.- 
2*$“ 1871, 75, 76).—3) Оскаръ, род. 
1859, капельмейстеръ въ Франкфуртѣ 
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віб Кёлеръ. 

на М„ Бреславлѣ и Берлинѣ; авторъ 
оркестровыхъ и фп-ныхъ пьесъ. 
Кёлеръ (Кбіег), Давидъ, компози¬ 

торъ 16-го вѣка, родомъ изъ Цвикау, 
гдѣ протекла его дѣятельность. Ивъ 
композицій его дошли до насъ: „10 
Рзаітеп Баѵісів* 4—6-глсн. (напечат. 
1554); въ рукописи: 5-глсн. месса Ве- 
пебісіа ев соеіогит (Цвикау), гимнъ 
„Коза Яогит ^іогіа* 5-глсн. [ѳх биа- 
Ьиз] (двойной канонъ, Регенсбургъ) 
и „О би ейіег Вгипп бег Ргеийѳп* 
(Дрезденъ, на 4 гол.). 
Келеръ-Бела (Кёіег-Вёіа), собственно 

Альбертъ фонъ Келеръ, род. 13 
февр. 1820 въ Бартфельдѣ(Венгрія(,ум. 
20 нояб. 1882 въ Висбаденѣ, изучалъ 
право, но затѣмъ принялся за изу¬ 
ченіе сельскаго хозяйства и музыки 
(Вѣна, у Шлезингера и Зехтера). Про¬ 
служивъ нѣкоторое время скрипачомъ 
при театрѣ „ап йег \Ѵіеп“ и соста¬ 
вивъ себѣ извѣстность своими тан¬ 
цами и мартами (говорятъ, что нѣ¬ 
которые изъ обработанныхъ Брам¬ 
сомъ „Венгерскихъ танцевъ* написа¬ 
ны были К.) онъ состоялъ въ 1854 
короткое время дирижеромъ капеллы 
бывшей Гунгля въ Берлинѣ, а затѣмъ 
вернулся въ Вѣну, гдѣ сталъ во гла¬ 
вѣ капеллы только что умершаго Лай¬ 
нера (1855), послѣ чего былъ воен¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Вѣнѣ 
(1856 — 63) и до 1873 въ Висбаденѣ, 
гдѣ онъ остался жить съ тѣхъ поръ, 
давая частные уроки. Кромѣ танцо- 
вальвой музыки написалъ также не 
мало увертюръ въ садовомъ стилѣ. 
Келлери (СЬеІІегі), Фортунато, 

род. 1686 въ Пармѣ, ум. 1757 въ Кас¬ 
селѣ, нѣмец. происхожденія (Кѳііег), 
образованіе получилъ у своего дяди 
Бассани, соборнаго капельм. въ Пья¬ 
ченцѣ; написалъ съ хорошимъ успѣ¬ 
хомъ съ 1707 („Огізеійа44) до 1722 
(„2ѳпоЫа е Вайатівіо*) 16 оперъ для 
сценъ сѣверной Италіи, въ особенно¬ 
сти для Венеціи. Въ 1725 К. отпра¬ 
вился придв. капельмейстеромъ въ 
Кассель, затѣмъ въ Стокгольмъ, но 
не могъ перенести тамошній кли¬ 
матъ и вернулся въ Кассель. Въ 1726 
К. издалъ въ Лондонѣ сборникъ сво¬ 
ихъ кантатъ и арій, а въ 1720 въ 
Касселѣ сборникъ сонатъ и фугъ для 
фп. и органа; написалъ также мессы, 
псалмы, ораторіи и произведенія ка¬ 
мерной музыки. 
Келлерманъ, Христіанъ, род. 27 

Келлеръ. 

янв. 1815 въ Рандерсѣ (Ютландія), 
ум. 3 дек. 1866 въ Копенгагенѣ; от¬ 
личный виртуозъ на віолончели, уче¬ 
никъ Мерка въ Вѣнѣ; послѣ много¬ 
лѣтнихъ концертныхъ путешествій по¬ 
лучилъ въ 1847 мѣсто солиста на віо¬ 
лончели при корол. капеллѣ въ Ко¬ 
пенгагенѣ. Во время одной изъ своихъ 
концертныхъ поѣздокъ К. разбитъ 
былъ въ Майнцѣ ударомъ паралича 
и съ тѣхъ поръ навсегда остался 
тяжко боленъ. К; написалъ нѣсколь¬ 
ко пьесъ для віолончели-соло. 
Бейеръ, 1) Готфридъ, популяр¬ 

ный лондонскій учитель игры на фп. 
во 2-й половинѣ 17-го вѣка; послѣ 
смерти его было издано: „А согаріеіе 
шешой о! аМаіпіпз Іо ріау а Шогои^іі- 
Ьазз ироп сііЬег, ог$ап, ЬагрзісЬогй 
ог іЬеогЬоІиіе “ (школа генералбаса, 
1707 и позже), затѣмъ 6 сонатъ для 
2 флейтъ и баса и 6 другихъ для 2 
скрипокъ, трубы или гобоя, віолы и 
баса. — 2) Давидъ, капельмейстеръ 
нѣмецкой церкви въ Стокгольмѣ, из¬ 
далъ: „ТгеиІісЬег ІІпіеггісііі іш Ое- 
пегаІЬазз* (1732, до 1792 выдержало 
9 изданій; шведскій переводъ Мик- 
линса, 1782).—3) Максъ (1770—1855), 
органистъ въ Альтеттингѣ; написалъ 
много церковныхъ концертовъ (мессы, 
литаніи, Айѵепізііейег и пр.), а также 
нѣсколько тетрадей органныхъ пьесъ 
(прелюдіи, каденціи ипр.).—4) Карлъ, 
род. 16 окт. 1784 въ Дессау, ум. 19 
іюля 1855 въ Шафгаузенѣ; отличный 
флейтистъ, придв. музыкантъ въ Бер¬ 
линѣ (до 1806), Касселѣ (до 1814), 
Штутгартѣ (до 1816), путешествовалъ 
затѣмъ въ кач. виртуоза и послѣ 1817 
сдѣлался театральнымъ капельм. въ 
Донауэшингенѣ, гдѣ жена его (В и ль- 
гельмина Мейергоферъ) имѣла 
ангажементъ въ кач. оперной пѣви¬ 
цы; выслуживъ пенсію (1849) К. по¬ 
селился въ Шафгаузенѣ. К. писалъ 
преимущественно для флейты (кон¬ 
церты, соло, дуэты, варіаціи, поло¬ 
незы съ оркестромъ, дивертисмен¬ 
ты и пр.). Большой популярности до¬ 
стигли его романсы.—5) Ф... А... Э..., 
одинъ изъ тѣхъ, которые трудились 
надъ разрѣшеніемъ задачи фиксиро¬ 
вать свободныя импровизаціи на фп. 
при помощи самодѣйствующаго ме¬ 
ханизма (мелографъ, импровизаціон¬ 
ная машина и пр.); онъ назвалъ свой 
аппаратъ „Риріігѳ ішргоѵізаіеиг* и 
издалъ брошюру: „МёШобе б’ітрго- 
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Келли. 

ѵізаііоп... йзпбёе эиг Іез ргоргіёіёв ди 
рирііге ішргоѵізаіеиг" (1839). 
Бет (Кеііѳу), Эдгаръ С., род. 14 

апр. 1857 въ Спартѣ (Висконсинъ), 

ученикъ Кларенса Эдди, а позднѣе 
Крюгера и Шнейделя въ Штутгартѣ. 
|Зго оркестровыя и хоровыя компози¬ 
ціи имѣли успѣхъ въ Америкѣ. 
Белли (Кеііу), Михаилъ, род. около 

1764 въ Дублинѣ, ум. 9 окт. 1826 въ 
Лондонѣ, собственно Михаилъ О’Кел¬ 
ли, (итальянцы называли его ОссЬѳІИ), 
знаменитый англійскій пѣвецъ и пло¬ 
довитый композиторъ, ученикъ луч¬ 
шихъ итал. учителей пѣнія въ Лон¬ 
донѣ, 1779 учился еще у Априле въ 
Неаполѣ, дебютировалъ тамъ въ 1781 
съ большимъ успѣхомъ, затѣмъ въ 
1784—87 имѣлъ ангажементъ при вѣн¬ 
скомъ придв. театрѣ и былъ друженъ 
съ Моцартомъ. Въ 1787 К. вернулся 
въ Лондонъ, выступалъ съ тріумфомъ 
на сценѣ и въ концертномъ залѣ, а 
въ 1789 дебютировалъ въ кач. компо¬ 
зитора оперъ-водевилей „Раізе аррѳа- 
гапсез" и „РазЫопаЫе ігіепбз"; послѣ 
того онъ втеченіи 40 лѣтъ написалъ 
музыку къ болѣе чѣмъ 60 сцениче¬ 
скимъ произведеніямъ, а также много 
романсовъ на англ., франц. и итал. 
тексты. Въ 1802 К. основалъ му зык. 
торговлю, но обанкротился уже въ 
1811; около этого-же времени онъ по¬ 
кинулъ сцену и сдѣлался подконецъ 
виноторговцемъ. Въ 1826 онъ издалъ 
свои мемуары („Кетіпізсепсез оТ іЬѳ 
Кіп§з ТЬеаіге ѳіс."; выдержки изъ нихъ 
см. „АИд. М.-2і§.“, 1880). 
Беллогъ (Ке11о$е), Клара Луиза, 

род. въ іюлѣ 1842 въ Сёмтервиллѣ 
въ Южн. Каролинѣ (Америка), знаме¬ 
нитая оперная пѣвица (партіи лири¬ 
ческія и субретокъ), дебютировала 
1861 въ Нью-Іоркѣ въ роли Джильды 
въ „Риголетто" и 1867 въ роли Мар¬ 
гариты въ „Фаустѣ" Гуно въ Лон¬ 
донѣ, гдѣ пѣла съ тѣхъ поръ неодно¬ 
кратно. Въ 1874 К. основала съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ англійскую оперную 
антрепризу въ Нью-Іоркѣ, причемъ 
сама втеченіи зимы 1874/75 пѣла 125 
разъ. 
Бёльвякъ (Сиічгіск), Джемсъ К., 

род. 1845 въ Вестъ-Бромвичѣ (8іаГ- 
ГогбзЫге), съ 1881 органистъ кор. ка¬ 
пеллы въ Дублинѣ, преподаватель фп- 
ной игры и теоріи при Аіехапбга- 
Со11е#ѳ и дирижеръ Нагтопіс Зосіеіу 
тамъ-же; 1893 Миз. Бг. Ьоп. с. (Дуб- 
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линъ). Композиціи: антемы, псалмы, 
зегѵісез, Те Бейт, драматич. кантата 
„Легенда о Штауффѳнбергѣ“ (1890), 
фп-ный квартетъ, органная соната, нѣ¬ 
сколько фп-ныхъ вещей (сюита ор. 1). 
Теоретическія сочиненія: „Кибітепіз 
оі тизіс" (2-е изд. 1882), „ТЬе зШбу 
оГ тизіс аші ііз ріасе іп $епега1 еби- 
сайоп" (1882) и др. 
Кельнеръ (Кеііпег), 1) Іоганнъ 

Петръ, род. 24 сент. 1705 въ Грэфен- 
рода (Тюрингія), ум. органистомъ 
тамъ-же старше 80-и лѣтъ отъ роду; 
написалъ: „Сегіатеп тизісит" (пре¬ 
людіи, фуги и танцов. пьесы для фп., 
1748—49); „Матриіивтизісез* (органн. 
пьесы, 1753), а также нѣсколько те¬ 
традей фигурированныхъ хораловъ; 
въ рукописи остались „Кагігѳііа^во- 
гаіогіит", кантаты (полный годовой 
кругъ), органныя трір и пр. К. былъ 
лично знакомъ съ Генделемъ и Ба¬ 
хомъ и произведенія послѣдняго со¬ 
хранились въ берлинской библіотекѣ 

«въ Копіи К. Срв. его автобіографію у 
Марпурга „Кгіі. Веіігйде" I, 439 и 
слд.—2) Іоганнъ Кристофъ, сынъ 
предъндущаго, органистъ, род. 15 авг. 
1736 въ Грэфенрода, ученикъ своего 
отца и Георга Бенда въ Готѣ; послѣ 
продолжительнаго пребыванія въ Гол¬ 
ландіи сдѣлался придв. органистомъ 
въ Касселѣ, гдѣ и ум. въ 1803. Изъ со¬ 
чиненій его были изданы: 7 фп-ныхъ 
концертовъ, тріо, фп-ныя сонаты, ор¬ 
ганныя пьесы, фуги и пр., а также 
„Огипбгшз без ОепегаІЬаззвз* (1783, 
нѣсколько изданій). Опера его „Біе 
8сЪабепй*еибе“ была исполнена въ 
Касселѣ.—3) Георгъ Кристофъ, ли¬ 
тераторъ и учитель въ Мангеймѣ, ум. 
въ сентябрѣ 1808, написалъ кромѣ нѣ¬ 
сколькихъ историческихъ романовъ: 
„ЦЪег біе СЬагакіегізііік бег Топаг- 
Іеп" (1790), „Ібееп ъм еіпег пеиеп ТЬе- 
огіе бег зсЬбпеп Кііпзіе йЪегЬаир! ипб 
бег Топкипзі іпзѣезопбеге" (въ „Беиі- 
зсЬег Ма^агіп" Эггерса, 1800); кромѣ 
того фп-ную школу для начинающихъ, 
органныя пьесы, романсы и пр.—4) 
Эрнстъ Августъ, потомокъ Іоганна 
Петра К., род. 26 янв. 1792 въ Винд¬ 
зорѣ, ум. 18 іюля 1839 въ Лондонѣ; 
одинъ изъ наиболѣе рано созрѣвшихъ 
музыкальныхъ „чудесныхъ дѣтей"; 
пяти лѣтъ игралъ уже фп-ный кон¬ 
цертъ Генделя при дворѣ (отецъ его 
былъ скрипачемъ королевы);впослѣд- 

I ствіи изъ него выработался также пре- 
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восходный пѣвецъ; въ 1815 онъ от- по), органистъ при церкви св. Гуду- 
пр&вился въ Италію, учился еще у лы въ Брюсселѣ въ серединѣ 17-го 
Крешѳнтини въ Неаполѣ, пожиналъ вѣка, издалъ въ Антверпенѣ: „ЗутрЬо- 
двойные лавры, какъ піанистъ и какъ піае 1,2,3 ѵіоііпогиш (1644), „ЗутрЬо- 
пѣвецъ въ Вѣнѣ, Лондонѣ, СПБ. и ріаѳ 1—5 іпзігитепіогит, а^ипсіае 
Парижѣ и наконецъ поселился въ кач. 4 іввіг. еі 2 ѵос.“ (2 книги 1647 и 

і органиста баварской капеллы въ Лон- 1649), а также сборникъ 8-глсныхъ 
донѣ. Біографическій очеркъ его по- мессъ И мотетовъ съ сопііпио (1650). 
явился въ 1839 въ Лондонѣ («Саве Въ своихъ скрипичныхъ сонатахъ (съ 
оГ ргесосіоиз шивісаі іаіепѣ ѳіс."). 1644) К. является несомнѣнно вк- 
Кеманче (кеманге), древній араб- дающимся сторонникамъ пѣвучаго 

скій смычковый инструментъ съ ма- стиля. 
ленькимъ резонанснымъ ящикомъ Вемпъ, Іосифъ, род. 1778 въ Эк- 
(скорлупа кокосоваго орѣха, обтяну- сѳтѳрѣ, у^. 22 мая 1824 въ Лондонѣ; 
тая змѣиной кожей), длинной шейкой ученикъ Вильяма Джэксона, 1802 ор- 
и ножкой и съ одной только струной, ганистъ въ Бристолѣ, 1809 въ ЛоН- 
Срв. Л. КііЫшапп, ОевсЬісЬіе (іѳг Во- донѣ; докторъ музыки (Кембриджъ 
Зепіпзігшпепіѳ (1882), стр. 16 и 17. 1809), одинъ изъ первыхъ, которые 
Кёммингсъ (Сшшпіпеб), Вильямъ ввели совмѣстное обученіе музыкѣ 

Геймэнъ, популярный пѣвецъ ора- въ Лондонѣ (срв. Ложье), читалъ о цѣ- 

торій (теноръ), дирижеръ и писатель, несообразности этого метода лекціи 
род. 22 авг. 1831 въ Сидбюри (Девонъ), и ивдфіъ брошюру: „ТЬе пѳѵг Вузіет 
пѣлъ сперва въ церковномъ хорѣ, о! тизісаі еёисаііоп", написалъ анте- 
првднѣе сдѣлался органистомъ при мы, псалмы, романсы, дуэты, нѣсколь- 
ДѴаНЪат АЪЪеу, теноромъ-солистомъ ко мелодрамъ, а также: „Мизісаі Ши- 
при Вестминстерскомъ аббатствѣ и зігаііопв" къ „Дѣвѣ озера" В. Скотта 
корол. вокальной капеллѣ и концерт- и издалъ сборникъ „ТЬе ѵосаі та- 
нымъ, а также опернымъ пѣвцомъ; ^ааще“. 
гастролировалъ въ Америкѣ, и лишь дожеманъ, Ѳедоръ Ѳедоровичъ, 
нѣсколько лѣтъ тому назадъ отка- род. 8 апр. 1873 въ Москвѣ; въ 189? 
зался отъ всѣхъ своихъ должностей, окончилъ московскую консѳрв. (боль- 
Въ 1882 К. сдѣлался вторымъ, а позд- шая зол. медаль), гдѣ изучалъ игру 
нѣе первымъ дирижеромъ 8асгѳ<і Наг- На фн. у Звѣрева и Сафонова, и ком* 
топіс Босіеіу, и вмѣстѣ съ тѣмъ ди- позицію у Аренскаго, Танѣева и Иппо- 
рижеремъ оркестра Филармоніи (до литова-Иѣанова. 1897 — 99 состоялъ 
1896), а въ 1896 былъ назначенъ ди- директоромъ астраханскаго отдѣленія 
ректоромъ Музык. школы „ОиіИЬаіі". И. Р. М. 0. и дирижеромъ тамошнихъ 
Вмѣстѣ съ тѣмъ К. редактируетъ из- сцмфонич. концертовъ, послѣ чего по 
данія общества Пёрселля, написалъ ступилъ въ московскую консерв. пре¬ 
краткую біографію Пёрселля (для из- подавателемъ гармоніи и инструмен- 
данія „ вгеаі Мизісіапз *), составилъ товки и до 1901 былъ вторымъ дири* 
учебникъ элементарной теоріи музыки жѳромъ Русскаго Хоров. Общества. 
(„Вшіітѳпіз о? Мизіс"), и „Віо^гаГісаІ Въ качествѣ піаниста выступалъ въ 
Ѣісііопагу оі тизісіапз" 1892, былъ обѣихъ столицахъ, провинціи и Прагѣ, 
сотрудникомъ словаря Грова и нѣ- Изданы его: 3 хора а сареііа, 16 ро- 
сколькихъ другихъ энциклопедій и мансовъ, варіаціи Е-<іиг для фп. и 
самъ написалъ нѣсколько духовныхъ переводъ „Инструментовки* Праута. 
композицій, кантату „ТЪе Раігу Шп§“ Кёнигслёвъ(Кбпі§з1б\ѵ),1)Іог.Вильг. 
идр. Корнеліусъ (1745 —1833) фонъ, 
Кемпель (Кбшреі), Августъ,отлич- органистъ МагіепкігсЬе въ Любекѣ, 

ный скрипачъ (1831—1891), ученикъ ѵсѳрдный композиторъ „АЪѳпёпшзі- 
вюрцбургской музык. ШКОЛЫ, ПОЗД- кеп* (см. Букствгуде). — 2) Отто Фрид- 
нѣе Шпора, Давида и Іоахима; послѣ рихъ, фонъ, род. 13 нояб. 1824 въ 
службы въ разныхъ оркестрахъ и Гамбургѣ, ум. 6 окт. 1898 въ Боннѣ, 
концертнаго путешествія былъ 1863— отличный виртуозъ на скрипкѣ, пер- 
1884 концертмейстеромъ въ Веймарѣ, воначальное музык. образованіе по- 
гдѣ и умеръ. лучилъ у отца, въ Ц44—46 учился 
Кемпиеъ, Николай (№ аКетрів), въ лейпцигской консерв. у Давида 

родомъ изъ Флоренціи (РіогепМ- (скрипка) и Гауптмана (теорія); въ 
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1846—58 совершалъ артистическія пу¬ 
тешествія, въ 1858—81 былъ концерт¬ 
мейстеромъ концертовъ Гюрцениха, 
преподавателемъ скрипичной игры и 
вицедиректоромъ консерв. въ Кёльнѣ. 
Кённеманъ (Кбппешапп), Артуръ, 

род. 12 марта 1861 въ Баденъ-Баде¬ 
нѣ, директоръ музык. школы и ди¬ 
рижеръ хоров, обществъ въ Мэрипгь- 
Острау, композиторъ (опера „Бег іоііѳ 
ЕЬегзІеіп", 1896). 
Беннъ, I..., отличный виртуозъ на 

валторнѣ, родомъ нѣмецъ, въ 1783 сдѣ¬ 
лался вторымъ валторнистомъ Боль¬ 
шой оперы въ Парижѣ, въ 1791 посту¬ 
пилъ въ оркестръ національной гвар¬ 
діи и въ 1795 сдѣлался учителемъ 
игры на валторнѣ при вновь основан¬ 
ной консерв., но при сокращеніи числа 
преподавателей въ 1802 былъ уво¬ 
ленъ. Въ оперѣ его преемникомъ сдѣ¬ 
лался въ 1808 Допра. Фетисъ счи¬ 
таетъ К. однимъ изъ лучшихъ вир¬ 
туозовъ на валторнѣ низкаго строя, 
которые когда либо существовали. К. 
издалъ дуэты и тріо для валторнъ, 
а также дуэты для валторны и клар¬ 
нета. 
Бентгорнъ—тотъ-жѳ инструментъ 

что и клаппенгорнъ (бюгельгорнъ 
съ клапанами); получилъ названіе 
отъ герцога Кентскаго, будто-бы введ¬ 
шаго его въ англійскую армію. 
Бентъ, Джемсъ, род. 1700 ум. 6 

мая 1776 въ Винчестерѣ, гдѣ въ 1737— 
1774 былъ органистомъ. К. издалъ въ 
1773 двѣнадцать антемовъ; Могпіпд 
вегѵісе и Еѵепіп# зегѵісе, а также 
другіе восемь антемовъ К. были изда¬ 
ны послѣ его смерти (собраніе всѣхъ 
антемовъ издалъ 1844 Т. Грэгэмъ). 
К. былъ сотрудникомъ Бойса при 
изданіи „Саіпебгаі тизіс*. 
Бераулофонъ (греч.), регистръ въ 

англ, органахъ; 8-футовый, лабіаль¬ 
ный голосъ съ широкой мензурой и 
полнымъ глухимъ тономъ, имѣется 
только для верхней половины клавіа¬ 
туры (половинный, дискантовый го¬ 
лосъ). У устья корпуса (см.) просвер¬ 
лено ОТВерСТІѲ. Срв. Ногпріре. 

Бёрвенъ (Сигугеп), Джонъ, осно¬ 
ватель методы „Топіс-ЗоИа* (см.), род. 
14 нояб. 1816 въ Гекмондвикѣ (Іорк- 
ширъ), ум. 26 мая 1880 въ Манчесте¬ 
рѣ, готовился сдѣлаться, подобно сво¬ 
ему отцу, проповѣдникомъ у нонкон¬ 
формистовъ, и набрелъ на мысль о 
своей методѣ преподаванія пѣнія, 

Керлы 

принимая участіе въ дѣятельности 
учителей воскресныхъ школъ. Въ 1843 
была издана его „Огагатаг оГ ѵосаі 
ти8Іса,въ 1853 онъ основалъ общество 
„Топіс-ЗоИа“ и въ 1879 „Тотс-боМа- 
Со11е§е“. Уже съ 1864 К. сложилъ съ 
себя обязанности проповѣдника и по¬ 
святилъ себя разработкѣ своей методы. 
Изъ его педагогическихъ ивданій слѣ¬ 
дуетъ еще упомянуть: „ТЬе зЬапгіагб 
соигзе оГ Ьеззопз аші Ехегсісез оп Шѳ 
Топіс - 8оИа-МеШо6 “ (1861, 2-е изд. 
1872); „ТЬе іеасЬегз шапиаі еіс.“ (1875); 
„Но\г іо оЬзегѵе Ьаппопу* (1861, 2-ѳ 
изд. 1875); яТопіс-8оИа-Ргітег“; „Ми- 
зісаі іѣеогу* (1879); „Мизісаі віагісз" 
(1874). Кромѣ того К. издавалъ жур¬ 
налъ („ТЬе Топіс - 8о1Іа-Керогіег“ съ 
1851) и классическія произведенія 
(ораторіи и пр.), йотированныя по си¬ 
стемѣ Топіс-8о1Га. Сынъ его Джонъ 
Спенсеръ К., (род. 1847) также на¬ 
писалъ нѣсколько брошюръ по ме¬ 
тодѣ „Топіс-боііа*. 
Берле, Якобъ ванъ, нидерланд¬ 

скій контрапунктистъ, родился въ 
Ипернѣ, былъ регентомъ хора и ка¬ 
ноникомъ въ Камбрэ, затѣмъ посту¬ 
пилъ на службу къ кардиналу-кня- 
зю-епископу Аугсбургскому, Отто 
фонъ Трухзесу (1562—75) и ум. около 
1583. Сохранились слѣдующія произ¬ 
веденія К.: „8ех шіззае" (4—5-глсныя, 
1562); *8ех шіззаѳ 4 ѳѣ 5 ѵос. еі Те 
Беиш“ (1576); „Оиаіиог шіззаѳ" (вмѣ¬ 
стѣ съ Те Бейт, 1583); сборникъ 5— 
6-глсныхъ мотетовъ (1571); „Мобиіі 
засгі* (5—6-глсн. вмѣстѣ съ Сапііо 
сопіга Тигсаз", 1572); „МоіеШ а 2, 4 ѳ 
5 ѵосі еі Те Бейт Іаибатиз а 6 ѵосі" 
(1573); „Миіеіае 5 е 6 ѵос* (1575); 
„Засгае сапііопез" (5—6-глсные моте¬ 
ты и др., 1575); сборникъ 4-глсныхъ 
мадригаловъ (1570); первая глава изъ 
„ТгіопГо <Гатогѳ“ Петрарки (5-глсн., 
1570); „ОеЪеіе Шг <1еп §иіеп Аиз^ащу 
без Тгібепііпег Копгііз" (1569) и хва¬ 
лебная пѣснь въ честь Мельх. Лип- 
кена (6-глсн., 1574). Двѣ мессы К. 
хранятся въ рукописи въ Мюнхен, 
библіотекѣ. 
Берль (Кегіі, Кѳгі, КЬегІ, Сііегіѳ), 

Іоганнъ Каспаръ, род. 3 апр. 1627 
въ Адорфѣ (сакоэнс. Фогтландъ),сынъ 
органиста Каспара К., ум. 13 фѳвр. 
1693 въ Мюнхенѣ; одинъ изъ наибо¬ 
лѣе старинныхъ выдающихся орган¬ 
ныхъ композиторовъ; музык. образо¬ 
ваніе получилъ сперва въ Вѣнѣ у 
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Валенти ни, затѣмъ на средства импѳр. 
Фердинанда III учился въ Римѣ у 
Кариссими и Фрескобальди (вѣроятно, 
одновременно съ Фробергеромъ). Въ 
1656 К. получилъ мѣсто второго и 
затѣмъ перваго капельмейстера при 
дворѣ курфюрста въ Мюнхенѣ, гдѣ 
служилъ еще въ 1673. Предполагаютъ, 
что впослѣдствіи К. былъ въ Вѣнѣ 
органистомъ при соборѣ св. Стефана, 
а въ 1684 вернулся въ Мюнхенъ. Въ 
Мюнхенѣ были поставлены нѣсколько 
оперъ К. (Огопіе 1657, Егіпіо 1661, Ье 
ргеіепзіопі беі еоіе 1667, I соіогі $е- 
піаіі, іюгпіатепіо бі Іисе 1668; под¬ 
линность остальныхъ сомнительна). 
Изъ органныхъ композицій К. сохра¬ 
нились только: иМоби1аііо ог^апіса 
зирег Ма&піСсаі осіо іопіе“ (прелюдіи, 
интерлюдіи и постлюдіи, 1686), кромѣ 
того фп-ныя сюиты и токкаты („Тос- 
саіез еі зиііез роит 1е сіаѵеѳвіп бе Мг. 
Вегп. Раедиіш, АІѳх. РодІіеШ ѳ Оазра- 
го Кег1е“, Амстердамъ 1704), а также 
тріо для 2 скрипокъ и баса въ рукоп.; 
вокальныя произведенія дошли до 
насъ въ бблыпемъ числѣ: „Засгае сап- 
ііопез" (4-глсн. съ орг. басомъ, 1669); 
2 сборника мессъ (1669, 2—5-глсныя 
и 1669, 4—6-глсныя; въ числѣ ихъ 
реквіемъ на смерть импер. Леопольда 
I), а также въ рукописи нѣсколько 
мессъ и частей мессъ, въ числѣ коихъ 
„Мізза пі#га“, одними черными но¬ 
тами (т. е. нотами малой длительности, 
начиная съ зетітіпіта и Ьетіоііа), по¬ 
средствомъ которой К. будто-бы отом¬ 
стилъ пѣвчимъ капеллы передъ сво¬ 
имъ удаленіемъ изъ Мюнхена, такъ 
какъ они не были въ состояніи спѣть 
эту мессу. Въ Мюнхен, библіотекѣ хра¬ 
нится въ рукоп. 5-глсный реквіемъ 
К., сочиненный въ 1669. 
Кёрнеръ (Кбгпег), Готгильфъ 

Вильгельмъ (1809—1865), былъ 
школьнымъ учителемъ, но затѣмъ ос¬ 
новалъ въ 1838 въ Эрфуртѣ подъ своей 
фирмой музык. издательство особен¬ 
но богатое органными произведеніями 
(въ 1886 перешло въ собственность 
К. Ф. Петерса). Въ 1844 К. основалъ 
музык. журналъ „Игапіа*, существую¬ 
щій и по сіе время (для любителей 
органной игры,редакторъГотшальгъ). 
Керубини (СЬегиЪіпі), Марія Луид¬ 

жи Зенобіо Карло Сальваторе, род. 
14 сент. 1760 во Флоренціи, ум. 15 
марта 1842 въ Парижѣ. Первыми учи¬ 
телями К. были его отецъ, аккомпанья- 

Кѳрубини. 

торъ театра „беііа Рег^оіа*, затѣмъ 
Бартоломео Феличи и А. Феличи, а 
послѣ смерти ихъ — Бицарри я Ка- 
струччи. Въ 1778 великій герцогъ, а 
впослѣдствіи императоръ Леопольдъ 
II послалъ К. въ Болонью къ Сарти, 
у котораго онъ изучалъ нѣсколько 
лѣтѣ стиль Палестрины; именно это¬ 
му маэстро К. безъ сомнѣнія обязанъ 
своимъ искусствомъ владѣть поли¬ 
фоннымъ стилемъ. До 1779 К. писалъ 
только церковныя композиціи; въ 1780 
своимъ „Оиіпіо РаЪіо* (Алессандрія) 
онъ выступилъ на поприще опернаго 
композитора. Вскорѣ послѣдовали: 
„Агтіба" (Флоренція 1782), „Абгіапо 
іп Зігіа", „И Мѳзепгіо", „Ьо врозо бі 
ігѳ" (Венеція 1783), „Ібаіібе", „Аіеэ- 
ѳапбго пеІГІпбіе" (Мантуя 1784). Въ 
1784 К. былъ приглашенъ въ Лондонъ, 
гдѣ написалъ „Ьа ііпіа ргіпсірѳ85аи 
и „Ѳіиііо 8аЬіпо* и получилъ долж¬ 
ность корол. придв. композитора. Сла¬ 
ва К. уже упрочилась, такъ что и въ 
Парижѣ, куда К. впервые пріѣхалъ 
въ 1787, его приняли очень хорошо. 
Зимой 1787—88 онъ написалъ въ Ту¬ 
ринѣ: „Иізепіаі іп Аи1ібе“, а въ 1788 
окончательно поселился въ Парижѣ. 
Борьба глюкистовъ и пиччиннстовъ 
въ ѳтомъ городѣ, не могла не наве¬ 
сти человѣка съ дарованіемъ К. на 
сѳрьезныяразмышленія. Дотѣхъ поръ 
К. писалъ оперы въ болѣе легкомъ 
итальянскомъ стилѣ, но съ переселе¬ 
ніемъ въ Парижъ онъ перемѣнился. 
Было бы ошибкой утверждать, что 
онъ примкнулъ къ Глюку; онъ только 
сталъ глубже черпать изъ сокровищ¬ 
ницы своего таланта, расширилъ свое 
музыкальное творчество и работу. По¬ 
этому произведенія К. показались но¬ 
выми какъ глюкистамъ, такъ и пич- 
чинистамъ. Первыми твореніями его 
въ Парижѣ были: БёторЪоп* (1788), 
„Ьобо'ізка* (1791, СПБ. 1798), „Еііза* 
(1794), „Мебёе* (1797), „Ь’ЬбіеІІегіе рог- 
іидаізе* (1798), „Ьа ршіШоп* (1799), 
„Без беих зоигпёез („Водовозъ*, 1800, 
СПБ. 1813), „Ерісиге* (1800), „Апа- 
сгёоп* (1803) и балетъ „АсЬШе & 8су- 
гоз“ (1804). Всѣ эти произведенія, за 
исключеніемъ одного „БёшорЬоп*, ко¬ 
торый былъ написанъ для Большой 
оперы, но не произвелъ никакого эф¬ 
фекта, были поставлены на сценѣ ДЪё- 
аігѳ бе Іа Роіге 8Б Оегтаіп“;К. самъ 
дирижировалъ (1789 — 92) въ этомъ 
маленькомъ театрѣ, который былъ 
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основанъ Леонаромъ, парикмахеромъ 
Маріи Антуанеты. Въ 1795, при орга¬ 
низаціи консерваторіи, К. сдѣлался 
однимъ изъ инспекторовъ этого уч¬ 
режденія. Другихъ отличій К. не бы¬ 
ло дйно и двери Большой оперы оста¬ 
лись для него закрыты, такъ какъ 
Наполеонъ, власть котораго въ то вре¬ 
мя все болѣе усиливалась, терпѣть 
не могъ К. Керубини не былъ льсте¬ 
цомъ и въ лицо высказывалъ гене¬ 
ралу Бонапарте свое мнѣніе о его му- 
зык. сужденіяхъ; послѣдній не могъ 
простить этого К., даже сдѣлавшись 
императоромъ. Въ 1805 К. получилъ 
предложеніе написать оперу для Вѣ¬ 
ны, эа что принялся съ тѣмъ ббль- 
шей охотой, что его доходы въ Па¬ 
рижѣ были довольно скудны. Онъ от¬ 
правился въ Вѣну, гдѣ сперва была 
поставлена „Лодоиска", а въ февралѣ 
1806 „Рапізка* (КагпіпегИіог-Тііеаіег; 
СПБ. 1815); Гайдну и Бетховену очень 
понравилось это произведеніе. Собы¬ 
тія 1806 повели къ встрѣчѣ (въ Вѣнѣ) 
К. съ Наполеономъ, который назна¬ 
чилъ его дирижеромъ своихъ придь. 
концертовъ въ Шёнбруннѣ; тѣмъ, не 
менѣе К. продолжалъ быть въ неми¬ 
лости. Вернувшись въ Парижъ онъ 
сдѣлалъ своей оперой „ Ру§та1іоп “ 
послѣднюю попытку- сдѣлать импе¬ 
ратора болѣе благосклоннымъ къ се¬ 
бѣ, но опять напрасно. Упавъ ду¬ 
хомъ К. забросилъ на продолжитель¬ 
ное время всякую дѣятельность. Въ 
1806—8 онъ не написалъ почти ни¬ 
чего; занимался рисованіемъ картъ и 
ботаникой. Случай далъ другое на¬ 
правленіе его мыслямъ: въ ПІимэ го¬ 
товились къ освященію церкви, и К., 
который проживалъ въ замкѣ князя 
ПІимэ для отдыха, получилъ предло¬ 
женіе написать мессу. Плодомъ этого 
была превосходная месса іп Р., К. вы¬ 
казалъ въ ней свое чистое и совер¬ 
шенное искусство владѣнія строгимъ 
стилемъ и такимъ образомъ снова 
вступилъ на путь, оставленный имъ 
18 лѣтъ тому назадъ. Впрочемъ, онъ не 
совсѣмъ отказался и отъ сцены, для 
которой написалъ еще „ Сгеэсепбо “ 
(1810), „Без АЬепсегга^ев" (1813, Боль¬ 
шая опера; полный неуспѣхъ), а так¬ 
же два произведенія, сочиненныя къ 
случаю, въ сотрудничествѣ съ дру¬ 
гими композиторами: „Вауагб & Мё- 
2іёгез“ (1814) и „ВІапсЬѳ бе Ргоѵепсе* 
(1821); послѣднее его крупное произ¬ 

веденіе для сцены „АН ВаЪа“ (1833, 
передѣлка болѣе ранней оперы „Кои- 
коиг#і“, оставшейся въ рукописи). Од¬ 
нако, успѣхѣ мессы, повторявшійся 
и заграницей, укрѣпилъ К. въ рѣ¬ 
шеніи сосредоточить свои силы на 
этой области. Въ 1815 онъ пробылъ 
нѣсколько мѣсяцевъ въ Лондонѣ и 
написалъ для тамошняго Филармо¬ 
нии. об-ва симфонію, увертюру и 
4-глсный весенній гимнъ съ оркест¬ 
ромъ. Закрытіе консерваторіи въ на¬ 
чалѣ эпохи реставраціи лишило К. 
его инспекторскаго мѣста; но уже въ 
1816 онъ былъ назначенъ профессо¬ 
ромъ композиціи н главнымъ интен¬ 
дантомъ корол. музыки и съ тѣхъ 
поръ писалъ усердно мессы и моте¬ 
ты для корол. капеллы. Въ 1821 К. 
сдѣлался директоромъ консерв. и вер¬ 
нулъ этому нѣсколько опустившему¬ 
ся учрежденію его прежній блескъ. 
За годъ до смерти онъ отказался отъ 
всѣхъ своихъ должностей. Собствен¬ 
норучный каталогъ произведеній К. 
(по заглавіямъ) былъ изданъ въ 
1843 Ботте - де - Т^льмономъ; въ него 
входятъ: 11 большихъ мессъ (5 напе¬ 
чатаны), 2 реквіема, много частей 
мессъ (частью напечатаны), 8-глсное 
Сгебо съ органомъ, 2 Біхіѣ, по одно¬ 
му Мадпійсаі, Мізегеге и Те Бешп съ 
оркестромъ, 4 литаніи, 2 ламентаціи, 
1 ораторія, 38 мотетовъ, градуалы, 
гимны и пр. съ орк., 20 антифоновъ, 
15 итальянскихъ и 14 французскихъ 
оперъ, 1 балетъ, 17 большихъ кан¬ 
татъ и другихъ композицій на раз¬ 
ные случаи съ орк., 77 романсовъ, 
итал. пѣсни, ноктюрны и пр., 8 гим¬ 
новъ и революціонныхъ пѣсенъ съ 
орк., много каноновъ, сольфеджій и 
пр., симфонія и увертюра, нѣсколько 
маршей, контрадансы и пр., 6 струн, 
квартетовъ, 1 квинтетъ, 6 фп-ныхъ 
сонатъ, 1 соната для 2 органовъ, 1 
большая фантазія для фп. и пр. Жизне¬ 
описаніе К. составили: (анонимъ, нѣ- 
мец.) 1809, Ьотёпіе (подъ псевдон. 
Нотте бе гіеп) 1841, Міе1(1842),Р1асѳ 
(1842), РіссЬіапіі (итал. 1844), ВосЬеМѳ 
(1843), Оатиссі (итал. 1869), Веііазіз 
(англ. 1876), Сгочгезі (1890) и М. Б. 
"ѴѴШтапп (1895). Въ 1869 во Флорен¬ 
ціи поставленъ былъ памятникъ К. 
Изданный подъ именемъ К. учебникъ 
контрапункта (Соигз бе сопігероіпі) со¬ 
ставленъ, собственно говоря, его учени¬ 
комъ Галеви (новое изд. Г.Іенсена 1896). 
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Керцелли (Кеггеіі, КеггеШ), Ми- 
хайлъ, род. около 1740 въ Вѣнѣ, въ 
1770 поселился въ Москвѣ и умеръ 
въ концѣ 18-го вѣка (въ Москвѣ?). 
Написалъ музыку къ цѣлому ряду 
русскихъ оперъ: „Розанъ и Любимъ" 
(1788), „Фениксъ", „Плѣнира и Зѳ- 
лимъ" (1769), „Мнимые вдовцы", „Ко¬ 
роль на охотѣ", „Свадьба Болдырева" 
(1794). Кромѣ того извѣстны издан¬ 
ныя раньше камерныя произведенія 
К.: 6 квартетовъ (Вѣна 1783), 6 скри¬ 
пичныхъ дуэтовъ (тамъ-же), 6 струнн. 
тріо (Гуммель въ Берлинѣ). Въ 1778 
была изд. въ Москвѣ увертюра съ 
пѣснями изъ оперы К. „Деревенская 
ворожея", вѣроятно, также исполняв¬ 
шейся въ Россіи, но свѣдѣнія о поста¬ 
новкѣ которой еще не выяснились. 
Нѣсколько произведеній К. („Канто", 
1774,4-глсный 36-й псаломъ, романсы 
и тріо для флейты, скрипки и баса) 
напечат. въ современномъ муз. жур¬ 
налѣ „Музык. Увеселенія" (Москва, 
1774). (Ф.). 
Кеслеръ (Кезѳіег), 1) Ф е р ди н а и д ъ, 

род. 1793 во Франкфуртѣ н. М., ум. 
28 окт. 1856 тамъ-же; хорошій скри¬ 
пачъ и отличный учитель теоріи, уче¬ 
никъ своего отца, контрабасиста, а по 
теоріи Фольвейлера; издалъ нѣсколь¬ 
ко фп-ныхъ сонатъ, рондо и пр.; бо¬ 
лѣе крупныя произведенія К. оста¬ 
лись въ рукоп. — 2) Фридрихъ, съ 
1819 пасторъ въ Вердоле(Зауерландъ), 
издалъ вмѣстѣ съ Наторпомъ сбор¬ 
никъ хораловъ Ринка въ цифирной 
нотаціи (1829, 1836), а кромѣ того: 
„Бег тизікаІізсЬе ОоМезйіепзі" (1832); 
„Кигге ип<3 ГазвИсЬе Ап<1еиіші§еп еіпі- 
&ег Мап&еі без ШгсЪеп^езап&з" (1832) 
и „Баз Оезап^ЬисЬ ѵоп зеіпег шизі- 
каІізсЬеп 8еііе аиз ЬеігасЬіеі" (1838).— 
3) Іосифъ Кристофъ (собственно 
Кёцлеръ [Кбігіег]), род. 26 авг. 1800 въ 
Аугсбургѣ, ум. 14 янв. 1872 въ Вѣнѣ; 
росъ въ Прагѣ, Фельдсбергѣ, Николь- 
сбургѣ и Вѣнѣ (до 1820); учился игрѣ 
на фп. собственно только съ 7 до 10 
лѣтъ (у органиста Билека въ Фельдс¬ 
бергѣ), и, можно сказать, самоучкой 
выработалъ изъ себя отличнаго піа¬ 
ниста и фп-наго педагога; въ 1820— 
26 былъ домашнимъ учителемъ му¬ 
зыки у графа Потоцкаго во Львовѣ и 
Ландсхутѣ, до 1829 жилъ снова въ 
Вѣнѣ, потомъ годъ въ Варшавѣ, въ 
1830—35 въ Бреславлѣ, въ 1835—55 
(за исключеніемъ кратковременныхъ 

Кбстлинъ. 

поѣздокъ) снова во Львовѣ и съ 1855 
въ Вѣнѣ. Этюды К. (ор. 20 [1825, нов. 
изд. Бусмейера], 51, 100) долго еще 
будутъ сохранять свое значеніе; они 
вошли частью въ руководства Кальк- 
бреннера, Мошелеса и др. Этюды эти, 
въ кач. учебнаго матеріала, требу¬ 
ютъ довольно высокой степени тех¬ 
ническаго развитія (труднѣе чѣмъ 
„Школа виртузовъ" Черни; въ музык. 
отношеніи занимаютъ среднее мѣсто 
между Гуммелемъ и Шопеномъ). Го¬ 
раздо раньше отжили свой вѣкъ еію 
ноктюрны, варіаціи, прелюдіи, Ъа§а- 
іеііез и пр. Тѣмъ не менѣе въ числѣ 
ихъ встрѣчаются вещи, которыя не 
слѣдовало-бы совершенно предавать 
забвенію (ор. 29, 30, 38, также ор. 104 
[„ВІіііЬеп ипб Кпозреп"]). Срв. Рг. Руі- 
Іетапп, МіМеі1ип§ регзбпІісЬег АиІ 
аеісЪпипдеп Кеззіегз, въ „АШг. М. 
2%“, 1872. 
Кёелеръ (Коеззіег), Гансъ, род 1 

янв. 1853 въ Вальдекѣ, органистъ и 
затѣмъ 1874—77 ученикъ Іос. Рейн 
бергера въ кор. мюнхенской музык. 
школѣ; 1877 учитель теоріи и хоров 
пѣнія при дрезденской консерв. и ди¬ 
рижеръ дрезденскаго „ ЬіебегіаГеІ", 
которое получило въ 1880 на между¬ 
народномъ состязаніи хоровыхъ об¬ 
ществъ въ Кёльнѣ высшій призъ, 
послѣ чего К. былъ приглашенъ въ 
Кельнъ капельмейстеромъ городскаго 
театра (1881). Черезъ годъ онъ пере¬ 
шелъ оттуда преподавателемъ орган, 
игры и хоров, пѣнія въ національн. 
музык. академію въ Будапештѣ, а 
послѣ смерти Роб. Фолькмана взялъ 
на себя также завѣдываніе классами 
композиціи тамъ-же. Какъ компози¬ 
торъ К. впервые обратилъ на себя 
вниманіе 16-глснымъ псалмомъ (пре¬ 
мированъ вѣнскимъ Топкйпзііегѵѳ- 
геіп). Кромѣ того изъ композицій его 
понынѣ извѣстны: „симфонич. варіа¬ 
ціи" для орк., „Зуіѵезіѳгдіоскеп" (хоръ, 
соло, оркестръ и органъ), 2 струнн. 
квартета, струнн. квинтетъ, струнн. 
секстетъ, скрипичная соната, віолонч. 
соната, скрипичн. концертъ, симфонія, 
сюита вальсовъ для фп., 2 псалма, 
месса для женск. голосовъ съ орга¬ 
номъ, также хоры и романсы. 
Саівзе гопіапія (франц.), цилиндри¬ 

ческій барабанъ, ом. Барабанъ. 
Кёстлинъ (КбзШп), 1) Карлъ Рейн¬ 

гольдъ (1819—1894), профессоръ эсте¬ 
тики и исторіи искусствъ въ Тюбин- 
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генѣ, человѣкъ съ высокимъ музык. 
образованіемъ, о чемъ можно судить, 
какъ по его»АезШейк“ (1863—69,2 т.), 
такъ и по написанному имъ музы¬ 
кальному отдѣлу 3-го тома объеми¬ 
стой „Эстетики" Ф. Т. Фишера и его 
брошюрѣ о Р. Вагнерѣ.—2) Генрихъ 
Адольфъ, богословъ и музык. писа¬ 
тель, род. 4 окт. 1846, сынъ извѣст¬ 
наго криминалиста (и поэта), тюбин¬ 
генскаго профессора Христіана Рейн¬ 
гольда К. и композитора романсовъ 
Жозефины Лангъ-К. (см.), съ дѣт¬ 
ства получилъ хорошее музык. обра¬ 
зованіе, но послѣ ранней смерти отца 
(1856) началъ изучать богословіе въ 
Тюбингенѣ, участвовалъ въ походѣ 
1870 въ кач. духовнаго лица.въ 1871— 
73 былъ репетиторомъ при духовной 
семинаріи въ Тюбингенѣ, гдѣ Читалъ 
лекціи по исторіи музыки въ 1873— 
75; затѣмъ сдѣлался діакономъ (Зуль- 
ца на Н.) и послѣдовательно былъ свя¬ 
щенникомъ и дирижеромъ обществъ 
церковн. и оратор, пѣнія въ Мауль- 
броннѣ, Фридрихсгафенѣ и Штутгар¬ 
тѣ; послѣ чего сдѣлался профессо¬ 
ромъ богословія (Фридбергъ, Гессенъ 
1895). Его критич. разборы книгъ му¬ 
зык. содержанія (въ „БеиізсЬез Ьіііе- 
гаіигЫаМ" и въ аугсбургской „А11§ет. 
2еііипд“) достойны вниманія, ровно 
какъ и его сочиненія: „ОезсЫсЫе 
бег Мизік іт Бтгізз" (1875, 5-е изд. 
1898), „Біо Топкипзі ЕіпЯіЬгип# іп 
біе АезіЬеіік бег Мизік" (1879), „бозе- 
Ыпе Ьапд-К.“ (1881) и „ОезсЬісЫе 
ев сѣгізШсЬеп ОоПезбіепзіез" (1886). 
Кесъ, Виллемъ, дирижеръ, скри¬ 

пачъ и композиторъ, род. 16 февр. 
1856 въ Дордрехтѣ, ученикъ Нот- 
дурфта, Тиссенса и Ферд. Бёма тамъ- 
же; въ 1871 учился игрѣ на скрипкѣ 
у Давида въ лейпцигской консѳрв., 
а затѣмъ, въ кач. стипендіата коро¬ 
ля Нидерландскаго,—у Венявскаго 
въ брюссельской консерв., и нако¬ 
нецъ у Іоахима въ Берлинѣ; въ 1876 
сдѣлался концертмейстеромъ „Рагк- 
ОгсЬевіег" и об-ва „Реііх тѳгіііз* въ 
Амстердамѣ, позднѣе дирижеромъ 
об-ва „МогагЪ" въ Дордрехтѣ, въ 1883 
дирижеромъ концертовъ амстердам¬ 
скаго РагкзсЪоішЪигд, организовалъ 
отличный оркестръ для концертовъ 
„Сопсегі^еЪо'ѵѵ" въ Амстердамѣ, за¬ 
тѣмъ жилъ снова въ Дордрехтѣ; въ 
1895 былъ дирижеромъ шотландскаго 
оркестра въ Глазго, съ которымъ 

совершалъ концертныя поѣздки; въ 
1898—1900 состоялъ дирижеромъ кон¬ 
цертовъ Филармония, об—ва въ Мос¬ 
квѣ, а съ 1901 исполняетъ обязан¬ 
ности директора Музык. училища 
при этомъ об-вѣ, а также состоитъ 
въ немъ профессоромъ по классамъ 
екрипки и ансамбля. Написалъ сим¬ 
фонію, нѣсколько увертюръ, сонату 
для скрипки съ фп. и мелкія пьесы 
для фп., скрипки и пѣнія. 
Еётлицъ (КбШііг), Адольфъ, род. 

27 сент. 1820 въ Трирѣ, хорошій скри¬ 
пачъ, жилъ нѣсколько лѣтъ въ Кёль¬ 
нѣ и, подъ покровительствомъ Листа, 
3 года въ Парижѣ; въ 1848—56 былъ 
концертмейстеромъ въ Кёнигсбергѣ 
и сдѣлался, послѣ концертнаго пу¬ 
тешествія по Сибири, капельмейсте¬ 
ромъ въ Уральскѣ, гдѣ и ум. 26 окт. 
1860 отъ несчастнаго случая на охо¬ 
тѣ Изъ композицій К. слѣдуетъ отмѣ¬ 
тить 2 струн, квартета. — Жена его 
Клотильда, урожд. Эллендтъ (ум. 
1867), была популярной учительни¬ 
цей пѣнія въ Кёнигсбергѣ. 
Ееттенуоъ, Алоизъ, род. 1823 въ 

Вервье, ум. 3 окт. 1896 въ Лондонѣ, 
ученикъ люттихской консерв.; 1845 
концертмейстеръ въ Мангеймѣ, жилъ 
съ 1855 въ Англіи. Написалъ оперу 
„Зіеііа*, пьесы для скрипки и пр. 
Кеттенъ, Генри, піанистъ и ком¬ 

позиторъ салонныхъ пьесъ, род. 1848 
въ Байѣ (Венгрія), ум. 1 апр. 1883 
въ Парижѣ. 
Беттереръ, Эженъ, піанистъ и по¬ 

пулярный композиторъ салонныхъ 
пьесъ, род. 1831 въ Руанѣ, ум. 17 дек. 
1870 въ Парижѣ. Концертировалъ и въ 
Россіи. 
Кёхель (КбсЬеІ), Людвигъ, род. 

14 янв. 1800 въ Штейнѣ на Дунаѣ 
(Нижн. Австрія), ум. 3 іюня 1877 въ 
Вѣнѣ; изучалъ право; въ 1827—42 
былъ воспитателемъ сыновей импера¬ 
тора, въ 1850—52 занималъ должность 
школьнаго совѣтника въ Зальцбургѣ, 
а затѣмъ жилъ до самой смерти въ 
Вѣнѣ. К. былъ страстнымъ ботани¬ 
комъ и минералогомъ, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ получилъ основательное музык. 
образованіе и обогатилъ музык. ли¬ 
тературу нѣсколькими цѣнными со¬ 
чиненіями, каковы: „ОЪѳг беп Шііап# 
бег тизікаІізсЬеп Ргобикііоп А. 
Могагіз" (1868), предшествовавшее его 
знаменитому тематическому каталогу; 
„СЬгопоІо^івсЬ-ШетайвсІіез ѴеггеісЬ- 
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піз зйшШсЬѳг Тошѵегкѳ \Ѵ. А. Мо- 
гагів" (1862; добавленія сдѣланы са¬ 
мимъ К. въ А11§. М. 2і$“ 1Й64); „Біе 
каізегІісЬе НоІтизіккареІІе ги \Ѵіѳп 
ѵоп 1543 Ьіз 1867“ (1868) и „боЬапп 
бозерЬ Рих“ (1872). , 
Кеу (англ., произн. „ки“, „ключъ"); по¬ 

добно латинскому сіаѵіз, слово это 
имѣетъ разнообразныя значенія: кл а- 
виша (у фп., органа и пр.), клапанъ 
(у деревянныхъ духовыхъ унструмен- 
товъ), буква для обозначенія тоновъ 
(А, В, С, и т. д.), ключъ, ключевое 
обозначеніе, строй; кеу-поіе зна¬ 
читъ тоника, кеуЪоагб—клавіатура, 
а у старинныхъ смычковыхъ инстру¬ 
ментовъ (віолъ), а также у гитаръ и 
т. п.—грифъ (съ ладами). 
Виданъ (Оиібапі), Пьеръ Роберъ 

Жозефъ (извѣстенъ подъ именемъ 
Альфредъ К.), род. 1815 въ Ліонѣ, 
ум. 9 окт. 1893 въ Парижѣ, нѣкоторое 
время былъ ученикомъ парижской 
консѳрв., затѣмъ много лѣтъ состоялъ 
піанистомъ при фп-ной фабрикѣ Эра- 
ра; композиторъ множества блестя¬ 
щихъ фп-ныхъ пьесъ; написадъ: „Ь’а- 
ше (іи ріапо, ёвзау зиг Іез беих рб- 
баіез". 
Еивеветтеръ (КіевемгеМег), Рафаэль 

Георгъ (позднѣе получилъ титулъ 
Есііег ѵоп \ѴіѳзепЬгипп), извѣстный 
музык. писатель, род. 29 авг. 1773 въ 
Голлешау (Моравія), ум. 1 янв. 1850 
въ Вѣнѣ; готовился къ государств, 
службѣ и сдѣлался чиновникомъ воен. 
министерства, причемъ служба за¬ 
ставляла его часто мѣнять мѣсто жи¬ 
тельства, пока онъ въ 1845 не вы¬ 
шелъ въ отставку съ пенсіей. К. съ 
дѣтства очень любилъ музыку и сталъ 
собирать обширную библіотеку ста¬ 
ринныхъ музык. произведеній, что 
постепенно и привело его къ исто¬ 
рическимъ изслѣдованіямъ; въ 1803 
онъ изучалъ у Альбрехтсбергера и 
Гартмана гѳнералбасъ и контрапунктъ 
и въ концѣ-концовъ сдѣлался авто¬ 
ритетомъ въ области исторіи музыки. 
К.—дядя А. В. Амброса. Главнѣйшія 
сочиненія его: „Біе Ѵѳгбіепзіе бег 
ЭДсбег18,пбег шп біе Топкипзі" (премир. 
нидерландской академіей 1826, пе¬ 
ревод. на голландс. яз. 1829); „(ЗезсЫ- 
сЫ-е бег еигораізсЬ - аЬепбШпбізсЬеп 
обег ипвегег Ьеиіщеп Мизік" (1834, 
2-е изд. 1846); „БЬег біе Мизік бег 
пѳиегп ОгіесЬеп, пеЪзі ігеіеп Оебапкеп 
йЬег аіій8уріізсЬѳ ипб а1і#гіесЬізсЬе 

Килезотти. 

Мизік" (1838); „Оиібо ѵоп Агегго, веіп 
ЬеЪеп ипб >Уігкеп(1840); „бсЬіскзаІѳ 
ипб ВезсЬаЙёпЬеіі; без ѵеНІісЬеп Сѳ- 
зап§з ѵот ігііЬеп МіМеІаПег Ьіз гиг 
ЕгЙпбип# без бгатаіізсЬеп 8Шз ипб 
беп АпГапдеп бег Орег“ (1841); „Біѳ 
Мизік бег АгаЬег“ (1842; срв. отно¬ 
сительно этого Кіетапп, Зіибіеп зиг 
ОеэсЫсМе бег МоіепзсЪгіЙ, стр. 77— 
86); „Бег пеиеп Агізіохепег гегзігеиіѳ 
АиіШге" (1846); „йЪег біе Окіаѵе бее 
РуШа§огаз“ (1848); Оаіегіе аІіегКопіга- 
рипкіівіеп" (1847; каталогъ его собра¬ 
нія старинныхъ партитуръ, завѣщан¬ 
наго позже придв. библіотекѣ). Кромѣ 
того К. написалъ рядъ цѣнныхъ ста¬ 
тей въ лейпцигской „А11$ет. Мизікаі. 
2еііип^“ 1826—45 (о нотаціи Григорія 
Вел., о Франко Кёльнскомъ, о табу- 
латурахъ старинныхъ практиковъ, о 
Комлерѣ, Жоскенѣ, о книгѣ Шмида 
„Реігиссі" и мн. др.). К. редактировалъ 
также изданіе Кандлера „Раіѳзігіпа"; 
въ рукописи послѣ него осталось нѣ¬ 
сколько сочиненій по теоріи музыки. 
Вилевотти (СЫІееоШ), Оскаръ, род. 

12 іюля 1848 въ Бассано, окончилъ 
юридич. факультетъ въ Падуѣ, но по¬ 
лучилъ вмѣстѣ съ тѣмъ и основа¬ 
тельное музык. образованіе (флейта» 
віолончель, теорія) и вскорѣ посвя¬ 
тилъ себя исключительно музык. ра- • 
ботамъ; переложилъ цѣлый рядъ про¬ 
изведеній съ лютневой табулятуры 
на современную нотацію и пр.: „Сар- 
гіссі агтопісі зорга Іа СЬіІагга зрау- 
пиоіа беі сопіе Ьибоѵісо Копсаіі 1692* 
(1881); „ВіЫіоіеса бі гагііА тизісаіі: 
Томъ I. Танцы 16-го вѣка (изъ „КоЪі- 
Ша бі бате“ Карозо и „Огаііе б’ито¬ 
ге" Тромбоне) [1883]. Т. II. „ВаШ 
б’агрісогбо" соч. Джованни Пики, 1621 
(1884). Т. III. „АіГеШ атогозі" соч. 
Джов. Стефани 1624 (1885). Т. IV. Опе¬ 
ра Б. Марчелло „Агіаппа" [1727] въ 
клавираусцугѣ (1886); затѣмъ „Ба ип 
собісе „БаиІепЪисЬ,, беі Сіпдиесепіо* 
(1890), „Ьаиіепзріеіег бее 16. баЬгЬип- 
бегіз" (1891); „Ваііѳ, агіе е сапгопі 
а 3—5 ѵ. соп Ііиіо", соч. Гораціо Вѳк- 
ки 1590 (1892). Кромѣ того К. напи¬ 
салъ нѣсколько трудовъ по исторіи 
музыки и эстетикѣ: „I позігі таѳзігі 
беі раззаіо. Ыоіе Ыо^гаЙске... ба Ра- 
Іезігіпа а Ве11іпі“ (1882), о критич. 
письмахъ Марчелло противъ Лотти 
(1885), о народной пѣснѣ въ 16-мъ 
вѣкѣ (1889), о ПІопенгауѳрѣ (1888, 
1892 и 1893) и т. д. 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



Киль. Кингъ. 625 

Киль (Кіеі), Фридрихъ,'значи¬ 
тельный нѣмецкій композиторъ, род. 
7 окт. 1821 въ Пудербахѣ близь Зи- 
гена, ум. 14 сент. 1885 въ Берлинѣ, 
первоначальное обученіе получилъ у 
отца, сельскаго школьнаго учителя 
и вскорѣ занялся самоучкой игрой 
на фп. и композиціей; нѣсколько те¬ 
традей танцовъ и варіацій появились 
уже въ 1832—34. Князь Карлъ Вит- 
генштейнъ-Берлебергъ принялъ уча¬ 
стіе въ талантливомъ мальчикѣ и да¬ 
валъ ему самъ уроки игры на скрип¬ 
кѣ (1835). Первыми крупными произ¬ 
веденіями К. были 2 тетради варіацій 
для скрипки съ орк. Изучивъ теорію 
подъ руков. Каспара Куммера въ Ко¬ 
бургѣ (1838—39) К. получилъ въ 1840 
мѣсто концертмейстера придв. капел¬ 
лы въ Берлебергѣ. Слѣдующими за¬ 
тѣмъ произведеніями его (1837—42) бы¬ 
ли 2 увертюры (Н-то11, С-биг), пьесы- 
соло (варіаціи, фантазіи) для фп., 
скрипки, гобоя съ оркестромъ, канта¬ 
та, 4 фп-ныя сонаты, фп-ныя пьесы, ро¬ 
мансы и хоры. По рекомендаціи кня¬ 
зя и на основаніи представленныхъ 
имъ композицій К. получилъ стипен¬ 
дію отъ Фридриха-Вильгельма IV и 
упражнялся втеченіи 22/2 лѣтъ (1842— 
44) подъ руководствомъ С. В. Дена 
въ контрапунктическихъ работахъ 
самаго строгаго стиля. Съ этого вре¬ 
мени онъ окончательно поселился въ 
Берлинѣ. Въ 1850 К. отдалъ на судъ 
публики свои первыя напечатанныя 
произведенія: 15 каноновъ ор. 1, и 6 
фугъ ор. 2. Извѣстность его быстро 
росла, особенно съ тѣхъ поръ (1862) 
какъ хоровое общество Штерна испол¬ 
нило его первый реквіемъ (ор. 20, 
написанъ въ 1859—60, въ новой обра¬ 
боткѣ изданъ 1878); второй реквіемъ 
(ор. 80, Аз-йиг) написанъ былъ за 
нѣсколько лѣтъ до смерти компози¬ 
тора. Хоровое об-во Штерна испол¬ 
нило впервые также оба слѣдующія 
крупныя произведенія К., „Мізза зо- 
Іетпіз* (1867, написана 1865) и орато-! 
ріго „СЪгізіиз* (1874, написана 1871— I 
72; до 1878 исполнялась въ Берлинѣ ! 
6 разъ). Хотя въ этихъ главныхъ 
произведеніяхъ К. и не сказались опре¬ 
дѣленныя черты самобытнаго твор¬ 
чества, а скорѣе основательное зна¬ 
комство композитора съ Бахомъ и 
Бетховеномъ и часто безсознательное 
подражаніе имъ, но все же въ нихъ 
проявилось такое высокое мастерство 

Рикакъ, Г. Мувык. словарь 

въ сочетаніи съ строго-критическимъ 
отношеніемъ къ себѣ и тонкимъ эсте¬ 
тическимъ инстинктомъ, что они имѣ¬ 
ютъ несомнѣнное право на одно изъ 
первыхъ мѣстъ въ новѣйшей лите¬ 
ратурѣ. Уже въ 1865 К. былъ избранъ 
дѣйствит.чл еномъ академіи искусствъ, 
въ слѣдующемъ году онъ занялъ мѣ¬ 
сто преподавателя композиціи при 
консерваторіи Штерна, распростране¬ 
нію извѣстности которой онъ много 
содѣйствовалъ. Получивъ уже въ 1868 
званіе профессора, онъ съ1870лригла- 
шенъ былъ преподавателемъ компо¬ 
зиціи во вновь основанную высшую 
школу музыки, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
избранъ въ члены сената академіи. 
У К. было множество отличныхъ уче¬ 
никовъ; фп-ныѳ уроки онъ давалъ 
только до своего поступленія препо¬ 
давателемъ въ консерв. Штерна. Къ 
перечисленнымъ выше произведені¬ 
ямъ К. слѣдуетъ присовокупить: 8іа- 
Ьаі Маіег(ор. 25,1862), 130-й псаломъ 
(ор. 29,1863; оба для женск. хора, соло 
и оркестра), Те Бейт (ор. 46, 1866) и 
2 пьесы (ор. 83) для смѣш. хора съ 
оркестромъ. Сочиненія его въ области 
инструментальной музыки также до¬ 
стойны вниманія; кромѣ многочислен¬ 
ныхъ (кое-гдѣ напоминающихъ Шо¬ 
пена) произведеній для фп. въ 2 руки 
(отмѣтимъ варіаціи ор. 17 и 62, три 
жиги ор. 36, а также мелкія пьесы ор. 
55, 59, 71, 79) и нѣсколькихъ для фп. 
въ 4 руки, фп-наго концерта (ор. 30), 
4 оркестровыхъ маршей (ор. 61), онъ 
написалъ 4 скрипич. сонаты, сонату 
д. віолончели (ор. 52), сонату для аль¬ 
та (ор. 67), 7 тріо (ор. 3, 22, 24, 33, 
34, 65; послѣдній содержитъ 2 тріо), 
3 фп-ныхъ квартета (ор. 43, 44, 50), 
2 квинтета (ор. 75,76), 2 струнн. квар¬ 
тета (ор. 53) и двѣ серіи „\ѴаІ2ег Іііг 
ЗІгеісЬциагІеІіЛ (ор. 73 и 78). Срв. 
статьи о К. Бунгерта (>Т. 2. Г. Мивік, 
1875), Сарана (А11$. М.-21^. 1862), 
Гумпрехта (>Ѵ езіеппаппз МопаізЬеі- 
Ье 1886) и въ журн. »Мизік“ 1902. 
Кіп?’з Сііареі (СЬареІ Коуаі), он. 

Капелла. *. 
Бингъ, китайскій ударный инстру¬ 

ментъ, въ которомъ звукъ даютъ по¬ 
добранныя въ извѣстномъ строѣ ка 
менныя плитки. 
Бингъ, 1) Робертъ, камермузы- 

кантъ короля Вильгельма III англій¬ 
скаго (въ концѣ 17 в.), издалъ: „8оп§з 
Іог 1, 2 апб 3 ѵоісѳз сотрозѳ<1 іо а 
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іІю'гоидЪ-Ъавз {0г іѣе ог^ап ог Ьагр- 
зісЬогй*; отдѣльныя композиціи его 
встрѣчаются въ англійскихъ сборни¬ 
кахъ того времени („СЪоісѳ аугез“, 
1684; „Сотез атогіз*, 1687—93; „ТЬе 
Ъап^иеі^ оі шизіск", 1688 — 92; „ТЪе 
^епііетап’з ]оигпаГ, 1692—94; „ТЬе- 
заигиз шизісив*, 1695 — 96). — 2) 
Чарльзъ (1687—1748), хормейстеръ 
церкви св. Павла (1707), органистъ 
церкви 81. Веппеі’з Ріпк (1708) и под- 
конецъ викарій хора церкви св. Павла. 
Написалъ много церковныхъ компо¬ 
зицій (Зегѵісѳз, антемы и пр.), кото¬ 
рыя были изданы частью отдѣльно, 
частью въ сборникахъ „СаШейгаІ пш- 
віс“ Арнольда и „Нагтопіа васга* 
Пэджа, остальное-же осталось въ ру¬ 
кописи.—3) Матью Петеръ, род. 
1773, ум. въ янв. 1823 въ Лондонѣ; 
написалъ рядъ англійскихъ оперъ 
для театра „Лицеумъ*, фп-ныя сона¬ 
ты, романсы, кантату, ораторію ,„ТЬе 
іпіегсеззіоп* (исполнялась), „Оепегаі 
ігеаіізе оп тизіс* (1800 [1809]) и „ТЬо- 
гоидЬ-Ъазз тайѳ еазу іо еѵѳгѵ сара- 
сііу* (1796). — 4) Оливеръ А., род. 
1855 въ Лондонѣ, піанистъ и компо¬ 
зиторъ, ученикъ Барнби и Гомса, а въ 
1874 — 77 лейпцигской консерв.; въ 
1880—83 путешествовалъ по Америкѣ, 
въ наст, время состоитъ преподава¬ 
телемъ при Воуаі Асайету оГ Мизіс. 
К. выступилъ въ кач. композитора 
довольно успѣшно съ 137-мъ псал¬ 
момъ (музык. празднество въ Честерѣ 
1888), а кромѣ того написалъ хоро¬ 
выя произведенія „ТЬе Котапсе оГ ІЬе 
Повез* (ор. 80), „Ргозегріпа* (ор. 93, 
жене, хоръ) и „Наяды® (то-же), сим¬ 
фонію „Ночь*, нѣсколько увертюръ 
(„Апюп$ Ше ріпез*, 1883, премирова¬ 
на), фп-ный концертъ, скрипичный 
концертъ и т. д. ! 
Бяндерманъ, 1) Іоганнъ Эразмъ, 

(1616—1655), органистъ нюрнбергской 
церкви св. ѲгИдія, издалъ до 1652 
большое число духовныхъ пѣснопѣ¬ 
ній, а также инструментальныя ком¬ 
позиціи („Беіісіае 8іийі080гшп* [17 
симфоній, 4 сонаты, 6 арій, 3 балета 
и пр.], „адГ аііегіеі Ыазепйеп Іпзіга- 
тепіеп* 1643; „Нагтопіа ог^апіса* 14 
преамбулъ, 7 фугъ, 1 фантазія и пр. 
для органа [въ табулатурѣ] 1649, см. 
МопаізЬ. I Мив.-Оевсп. XV, 37 и 138).—2) 
Августъ, род. 1817 въ Потсдамѣ, ум. 
6 марта 1891 въ Мюнхенѣ, отличный 
оперный пѣвецъ (баритонъ). Началъ 

Кннцль. 

свою карьеру 17-ти лѣтъ хористомъ 
при берлинской придв. оперѣ, затѣмъ 
Спонтини привлекъ его къ исполне¬ 
нію небольшихъ партій соло, а въ 
1839—46 онъ имѣлъ уже ангажементъ 
въ Лейпцигѣ, гдѣ повысился отъ 
амплуа 2-го баса до перваго баритона, 
и съ тѣхъ поръ былъ въ мюнхенской 
придв. оперѣ однимъ изъ самыхъ 
большихъ любимцевъ публики. — 3) 
Гѳдвига (Рейхеръ-К.), см. Ревхеръ- 
Киндерманъ. 

Бяне (Кіепе), см. Виго. 
Бинкель, Іоганна, жена извѣстна¬ 

го поэта (урожд. Моке ль), род. 8 іюля 
1810 въ Боннѣ, ум. 15 нояб. 1858 въ 
Лондонѣ; 1843 вышла вторично за¬ 
мужъ за Готфрида К., за которымъ 
послѣдовала въ Англію послѣ его бѣг¬ 
ства изъ тюрьмы въ Шпандау. Изъ 
композицій ея болѣе всего извѣстны 
„Ѵо§е1капіаіе“ (ор. 1) и оперетка „ОМо 
йег ЗсЪіііг*. Кромѣ того К. написала 
„АсЫ; Вгіеіѳ ап еіпе Ргеипйіп ііѣег 
ШауіѳгипіеггісЬі* (1852). 
Бннле (Кіепіе), Амбровіусъ, род. 

1852 въ Лайцѣ близь Зигмарингена, 
съ 1873 монахъ - бенедиктинецъ въ 
монастырѣ Бейронъ (Гогенцоллернъ), 
изучилъ основательно григоріанскій 
хоралъ и кромѣ различныхъ цѣнныхъ 
статей въ спеціальныхъ журналахъ 
(Vіегіеі і аЬгззсЬг. Шг М.-ЛѴізз. 1885: 
„БЪег йаз Бігі^іегеп тіМеІаІіегІісЬѳп 
Ѳезап^зсЪбге*), написалъ „СЬогаІ- 
зсЬиІе" (1884,2-е изд. 1890) и „'Кіѳіпѳз 
кігсЬѳшпизікаІіэсЬез НапйЬисЬ* (1892). 
Бянноръ, древне-еврейскій струн¬ 

ный инструментъ, похожій иа цитру 
или арфу. 
Кино (Оиіпаиіі), 1) Филиппъ, либ¬ 

реттистъ Люлли (см.), род. 1635 въ 
Парижѣ, ум. 26 нояб. 1688 тамъ-жѳ; 
принадлежитъ къ числу тѣхъ немно¬ 
гихъ, которые понимали, что хорошій 
оперный текстъ долженъ быть вмѣстѣ 
съ тѣмъ и хорошимъ поэтическимъ 
произведеніемъ.—2)Жанъ Батистъ 
Морисъ, пѣвецъ, драмат. актеръ и 
драматическій композиторъ, пѣлъ въ 
1712—18 въ ТЬёаігѳ Ггап^аіз, затѣмъ 
до 1733 имѣлъ ангажементъ драматич. 
актера и умеръ 1744 въ Жіѳнѣ. На¬ 
писалъ музыку къ болѣе чѣмъ 20 
пьесамъ (интермедіи, балеты и пр.) 
и поставилъ въ 1728 въ большой оперѣ 
свой большой 4-актный балетъ „Без * 
ахпоигз Йез йёеззез*. 

Бннцль (Кіепгі), Вильгельмъ, 
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Кинъ. 

род. 17 янв. 1857 въ Вайценкирхѳнѣ 
(верхи. Австрія), кончилъ гимназію 
въ Грацѣ, по композиціи ученикъ 
Бг. В. Майера (В. А. Реми); въ 1874— 
77 посѣщалъ университеты Граца, 
Праги, Лейпцигаи Вѣны, гдѣ окончилъ 
курсъ по философскому факультету 
(диссертація: „Біе пшзікаіізсіів Бекіа- 
таііоп*, напѳч. 1880). Въ 1879 К. от¬ 
правился въ Байрейтъ къ Вагнеру, 
въ 1880 читалъ въ Мюнхенѣ лекціи 
о музыкѣ, затѣмъ былъ опернымъ 
капельм. въ Амстердамѣ и Крефѳльдѣ, 
въ 1886 сдѣлался дирижеромъ шти- 
рійскаго музык. об-ва въ Грацѣ и въ 
1889 капельм. городскаго театра въ 
Гамбургѣ. Послѣднія нисколько лѣтъ 
К. снова живетъ въ Грацѣ. Въ кач. 
писателя К. проявилъ себя, кромѣ 
статей въ музык. журналахъ (сбор¬ 
никъ ихъ изданъ подъ загл. „Мізсеі- 
1еп“, 1886), облегченной обработкой 
„МизікдезсЬісЫе* Бренделя (7-е изд.). 
Изъ композицій К. появились сперва 
произведенія камерной музыки, фп- 
ныя пьесы и романсы; бблыпій ус¬ 
пѣхъ имѣли за послѣднее время его 
оперы: „Бгѵазі* (Дрезденъ, 1886), 
„Неіітаг бег Иагг“ (Мюнхенъ, 1892), 
„Бег Еѵапде1і-Мапп“ (Берлинъ, 1895 
и въ мн. др. городахъ) и траги-коме- 
дія „Бои Биіхоіе" (Берлинъ 1898, кор. 
опера). Кромѣ того К. принадлежитъ 
обработка оставшейся послѣ смерти 
Ад. Іенсенц оперы „Тигапбоі*. 
Кинъ, древній китайскій инстру¬ 

ментъ, подобный цитрѣ, струны ко¬ 
тораго (5—25) скручены изъ шелко¬ 
выхъ нитокъ. 
Кипперъ, Германъ, род. 25 авг. 

1826 въ Кобленцѣ, ученикъ Аншюца 
и Г. Дорна; былъ учителемъ музыки 
и музык. рецензентомъ въ Кёльнѣ, и 
снискалъ себѣ извѣстность нѣсколь¬ 
кими юмористическими оперетками 
для мужск. голосовъ: „Бег Оиаскзаі- 
Ьег“ („Бокіог 8й§еѣеіп ипб 8еіп Ра- 
ти1ив“) вІпко^пііо“(яБег Рйгві ѵіебег 
'ѴѴ'іІІеп") и „Кѳііпег ипб Ьогб*. 
Кугіё (грѳч. Коріе—Господи)—такъ 

называется первая часть мессы (см.), 
которая слѣдуетъ непосредственно за 
Іпігоііиз, и текстъ которой состоитъ 
изъ троекратнаго возгласа: К. еіеізоп! 
СЬгізіѳ еіѳізоп! К. еіеізоп! (Господи, 
помилуй! Христосъ, помилуй!). Поэ¬ 
тому различаютъ первое и второе К.; 
первое предшествуетъ „СЬгізіе*. а 
второе слѣдуетъ за нимъ. 

Кирнбергеръ. 627 

Бирнбергеръ, Іоганнъ Филиппъ, 
род. 24 апр. 1721 въ Заальфельдѣ 
(Тюрингія), ум. 27 іюля 1783 въ Бер¬ 
линѣ: одинъ изъ наиболѣе извѣст¬ 
ныхъ теоретиковъ 18-го вѣка, имя 
котораго должно быть поставлено на 
ряду съ именами Рамо и Тартини, 
хотя заслуги его часто преувеличи¬ 
вались. К. былъ ученикомъ Кельнера 
(отца) въ Грэфѳнродѣ, Гербера (отца) 
въ Зондерсгаузенѣ и въ 1739—411. С. 
Баха въ Лейпцигѣ; въ 1741—50 за¬ 
нималъ различныя мѣста домашняго 
учителя музыки и капельмейстера у 
польскихъ магнатовъ и подъ конецъ 
при женскомъ монастырѣ во Львовѣ; 
въ 1751 вернулся въ Германію, при¬ 
нялся въ Дрезденѣ еще учиться игрѣ 
на скрипкѣ, поступилъ скрипачомъ 
въ берлинскую корол. капеллу, а въ 
1754 сдѣлался учителемъ композиціи 
и капельмейстеромъ принцессы Ама¬ 
ліины.), причемъ эта послѣдняя долж¬ 
ность оставляла ему достаточно сво¬ 
боднаго времени для предпринятыхъ 
имъ обширныхъ работъ.КомпозиціиК. 
въ настоящее время забыты (упражне¬ 
нія, пьесы, сюиты, фуги н пр. для фп. и 
органа, 12 менуэтовъ для 2 скрипокъ, 2 
гобоевъ, 2 флейтъ, 2 валторнъ и соп- 
ііппо, соло для флейты, тріо для 2 
скрипокъ и баса, романсы, оды, мотеты 
и пр.).Гораздо большее значеніе имѣ¬ 
ютъ его теоретическія сочиненія; наи¬ 
болѣе извѣстное и важное изъ нихъ— 
„Біе Кипзі без геіпеп 8аігез“ (1774— 
79, 2 т.); первое-жѳ — „Копзігикііоп 
бег §1еісЬзсЬчгеЬепбеп Тешрегаіиг * 
(1760, срв. темперація). Подъ его име¬ 
немъ было издано также сочиненіе 
I. А. П. Шульца „Біе ѵаЬгеп Огипб- 
8&І2Ѳ гит ОеЪгаисЬ бег Нагтопіѳ* 
(1773). Основными аккордами К. на¬ 
зываетъ: мажорный аккордъ, минор¬ 
ный аккордъ, уменьшенное трезвучіе, 
мажорный аккордъ съ большой и 
малой септимой, а также минорный 
аккордъ и уменьшенное трезвучіе съ 
малой септимой; поэтому слѣдуетъ 
принимать сит &гапо заііз утверж¬ 
деніе К., будто существуютъ только 
два основныхъ аккорда (трезвучіе и 
септаккордъ), а всѣ остальные про¬ 
изводятся отъ этихъ двухъ. Далѣе 
онъ написалъ: „Огипбз&ігѳ без Ое- 
пегаІЬаззѳз аіз егзіе Ілпіеп бег Кот- 
розіііоп" (1781, изд. неоднократно); 
„Ѳебапкеп йЪег біе ѵѳгзсЫѳбепеп ЬеЬг- 
агіеп бег КотрозШоп аіз ѴогЬегеі- 
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628 КігсЪвптивікаІівсЬез. 

іип# гиг Ридепкеппіпів" (1782); „Ап- 
Іеііип# гиг 8іп&котрозШоп“ (1782); 
нѣчто въ родѣ музыкальной шутки 
представляет^ его: „Бег аіігеіі іегіі&ѳ 
Мепиѳііеп ипб РоІопавепкотропівІ" 
( 1757 ), — предшественникъ извѣст¬ 
ныхъ музыкальныхъ лотто. К. былъ 
сотрудникомъ Зульцера въ его „ТЬе- 
огіе бег всЬбпеп КйпвІѳ“; кромѣ того 
нмъ издано множество вокальныхъ 
произведеній Гаслера и Грауна. Отно¬ 
сительно „і“Кирнбергера, см. статью „і“. 
КІгсЬешпивікаШсЬев ЛаЬгЪнсЬ, см. 

Габѳрль. 
Бирхеръ (КігсЬег), Аѳанасій,род. 

2 мая 1602 въ Гейзѣ, ум. 28 нояб. 
1680 въ Римѣ; ученый іезуитъ, про¬ 
фессоръ естествен, наукъ при вюрц¬ 
бургскомъ университетѣ, спасся отъ 
ужасовъ 30-лѣтней войны бѣгствомъ 
въ Авиньонъ, а съ 1637 поселился 
въ Римѣ. Изъ многочисленныхъ его 
сочиненій къ музыкѣ или къ акус¬ 
тикѣ имѣютъотношеніе:„Мизиг#іа ипі- 
ѵегзаіів ѳіѵе агз та§па сопзопі еі 
біззопі еіс*. (1650, 2 т. [1654? 1662? 
1690]; на нѣм. яз. въ извлеченіи Гир¬ 
ша, 1662) и „РЬопшфа поѵа, зіѵѳ соп- 

.Іи^іит тесЬапісо-рЬузісит агііз еі 
паіигае еіс*. (1673, нѣмец. перев. подъ 
загл. „Ией Наіі-ипб Топ-кипзІа Ага- 
тоса Каріо). Оба сочиненія представ¬ 
ляютъ собой рѣдкое смѣшеніе науч¬ 
ныхъ выводовъ съ безпримѣрнымъ 
легковѣріемъ, но всежѳ содержатъ 
много интереснаго, какъ для исторіи 
музыки, такъ и для акустики. Нѣ¬ 
сколько музык. курьезовъ встрѣча¬ 
ются также въ его „Бе агіѳ тадпе- 
Ііса* (1641 и слд.) и въ „Оебіриз Аедур- 
ііасив" (1652—54, 3 т.). 
Кирхнеръ(КігсЬпег), 1 )Т е о д о р ъ,род. 

10 дек. 1823 въ Нейкирхенѣ, близь 
Хемница, очень талантливый фп-ный 
композиторъ, особенно въ миніатюр¬ 
номъ жанрѣ, благодаря ему получив¬ 
шемъ своеобразную обработку. Въ 
1838 К. отправился въ Лейпцигъ, гдѣ, 
по совѣту Мендельсона, бралъ уроки 
игры на органѣ и теоріи у К. Ф. Бек¬ 
кера, а игры на фп. у I. Кнорра; въ 
1842— 43 учился органной игрѣ у ІОг. 
Шнейдера въ Дрезденѣ, въ 1843 по¬ 
ступилъ ученикомъ въ лейпцигскую 
консерваторію (впрочемъ только на 
Ѵ2 года) послѣ чего занималъ въ 
1843— 62 должность органиста въ Вин¬ 
тертурѣ, слѣдующіе 10 лѣтъ состо¬ 
ялъ дирижеромъ кружка и учителемъ 

Кирхнеръ. 

музыки въ Цюрихѣ, затѣмъ, пробывъ 
годъ въ качествѣ преподавателя му¬ 
зыки принцессы Маріи (1872 — 73)г 
состоялъ до 1875 директоромъ корол. 
музык. школы въ Вюрцбургѣ, втѳ- 
ченіѳ 8 лѣтъ жилъ въ Лейпцигѣ, за¬ 
тѣмъ въ 1883 переселился въ Дрез¬ 
денъ, гдѣ сдѣлался преподавателемъ 
при корол. консерв., а въ 1890—въ 
Гамбургъ. На ряду съ фп-ными піѳ- 
сами нѣкоторые романсы (я8іе за&еп, 
ев чгаге біе ІлеЪе") также содѣйство¬ 
вали популярности имени К-а. 
К. написалъ всего 106 орив’овъ, 

изъ которыхъ; А. громадное большин¬ 
ство для фп. Большая часть ихъ из¬ 
дана тетрадями подъ однимъ общимъ 
заглавіемъ: „АІЪитЫаІіег" (ор. 7, 26, 
49, 80), „Зкіггеп “(ор. 11), „Ьіебег оЬпѳ 
"Могіе* (ор. 13), „Ркапіазіевіиске* (ор. 
14), „Ьедепбеп® (ор. 18), „А^иаге11епв 
(ор. 21), „8Ш1 ипб Ъечге$1“ (ор. 24), 
„ЙасЫЬіІбег* ( ор. 25 ), „Саргісеп* 
(ор. 27), „Айв теіпет 8кіггепЪис1і“ 
(ор. 29), „біибіеп ипб 8ійске“ (ор. 30), 
„Іт 2\уіѳ1ісЫ“(ор. 32), „Айв ІгйЬеп Та- 
§еп“ (ор. 32), „Ібеаіе* (ор. 33), „8ріе1- 
васЬѳп“ (ор. 35), „РЪапіазіеп" (ор. 
36) , „Бог^езсЫсЫеп" (ор. 39), „Ѵег- 
чгаЬгіе Війііег* (ор. 41), „Віитеп гит 
81гацвв“ (ор. 44), „РебеггеісЬпип^еп* 
(ор. 47), „Еіп пеиев КіаѵіегЪисЬ" (ор. 
52), „Ріогезіап ипб ЕивеЪіив* (ор. 53), 
„Кеие Кіпбегвсепеп*, „Іп вііііеп 8іип- 
беп“ (ор. 57), „Ріаибегеіѳп ат Кіаѵіег* 
(ор. 60), „СЬагакІегвІйске" (ор. 61)г 
„Міпіаійгеп* (ор 62), „8Ш1е Ьіебег 
ипб Тапге* (ор. 72.), „КотапіівсЬе Ое- 

! всЬісЫеп* (ор. 73), „Аііе Еггіпегипдеп" 
І(ор. 74), „Ьев тоів бе Гаппёе* (ор. 
78), „СопГібепсев“ (ор. 96), „Еггіпе- 
гиП§вЫаіІег“ (ор. 101), „Аііе Векапіе 
іт пеиеп Ое\ѵапбев (въ 4 руки) и др. 
Нѣкоторые фп-ные ориз’ы не имѣютъ 
спеціальныхъ заглавій; ор. 2 (10 №№), 
ор. 19 (10 №№, на собствен, романсы),, 
ор. 45 (6 №№), ор. 75 (9 №№), и др. 
Кромѣ того для фп. написаны: вальсы 
(ор. 23, 34, 46, 76, 104 въ 4 руки, и 
7 вальсовъ для 2 фп. безъ обознач. 
орив'а), мазурки (ор. 42), полонезы 
(ор. 43, и для 2фп. безъобознач.ориз’а), 
гавоты и менуѳты (ор. 64), марши 
(ор. 93 въ 4 руки), прелюдіи (ор. 9^ 
65), ноктюрны (ор. 28, 87), элегіи (ор. 
37) , скерцо (ор. 8, 54), сонатины (ор. 
70) и этюды (ор. 23, 34, 46, 76, 71 
[100 маленькихъ эт.], 105 [36 ритмич.- 
мелодич. этюдовъ], 106 (подготови- 
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тельные эт.] и др. безъ обозначенія 
ориз’аГ„ІЛеЪ1іп§;е <1ег «Іи#ѳп<1“, 30>6№). 
В. Для пѣнія: больше 40 романсовъ 
и балладъ (ор. 1, 4, 6, 10, 22. 40, 67, 
68, 81, 95, 102, 103), хоры (ор. 69,93). 
<3. Камерн. ансамбли.’ Серенада 
для екр., віолонч. и фп. (ор. 15), дѣт¬ 
скія тріо (ор. 58),тріо-новеллеты(ор.59), 
12 тріо (ор. 83), тріо-соната Е-йиг 
(безъ ориз’а), струн, квартетъ (ор.20), 
фп-ный квартетъ (ор. 84); Б. Для 
разн. инструментовъ (съ фп.): романсы 
для скрипки (ор. 63), фантазіи для 
скр.(ор.90,12 №№),для віолОнч.: 8пьесъ 
(ор. 79), для скрипки съ органомъ: 
ор. 91, 92. Е. Для органа: „ ЬугізсЪе 
Віііске (ор. 89). Кромѣ того К. пере¬ 
ложилъ для фп въ 2 руки значи¬ 
тельное число излюбленныхъ произ¬ 
веденій Іенсѳна, Брамса, Чайковскаго 
и др. Срв. А. „ТЬ. К.я (1880).— 
2) Фрицъ, род. 1840, ученикъ Ака¬ 
деміи Куллака(Куллакъ,Вюрстъ, Зей- 
фардтъ), съ 1864 былъ преподавате- 
лемъ въ этомъ учрежденіи до его 
закрытія (1889). Плодовитый компо¬ 
зиторъ преимущественно инструктив¬ 
ныхъ пьесъ для фп., а также для 
пѣнія.—3) Германъ, род. 1861 въ 
Вёльфисѣ (Тюрингія), концертный пѣ¬ 
вецъ (теноръ) и композиторъ въ Бер¬ 
линѣ. 
Киетингь (Кі8ііп$), Генріетта, см. 

Арнольдъ 5. 

Кистлеръ, Кириллъ, род. 12 марта 
1848 въ Гросъ-Айтингенѣ, близь 
Аугсбурга, въ 1867—76 былъ школь¬ 
нымъ учителемъ, затѣмъ получилъ 
въ Мюнхенѣ (Рейнбѳргеръ) музык. 
образованіе, въ 1873 сдѣлался пре¬ 
подавателемъ при консерваторіи въ 
Зондерсгаузенѣ, а съ 1885 живетъ въ 
качествѣ учителя музыки въ Киссин- 
генѣ. Его романт. опера „КипіЬіІб* 
шла 1884 въ Зондерсгаузенѣ, комич. 
опера „Еи1епзріе$е1“ 1889 въ Вюрц¬ 
бургѣ, а остальныя двѣ не были по¬ 
ставлены. К. написалъ „Нагтопіѳ- 
1еЬге“ (1879); „МивШаНвсЬе Еіетеп- 
іагІеЬге “ (1880); „ѴоІкззсЪиІІѳЪгег- 
ТопкйпзИег-Ьехікоп* (3-е изд. 1887) 
» Тесішік без Мизікбгатаз" (1888), 
„ІІЬег Огі#іпа1іШ іп бег ТопкипзИ 
(1894) и издавалъ безсрочными вы¬ 
пусками „МивікаІізсЬе Та&езГга&еп" 
(критическія замѣтки, свѣдѣнія объ 
артистахъ и пр.). 
Кистнеръ, Фридрихъ (1797 — 

1844); въ 1831 пріобрѣлъ лейпцигскую 

музыкальную торговлю Пробста и съ 
1836 далъ фирмѣ свое имя. Музы* 
кальное издательство К. быстро раз¬ 
вилось подъ его руководствомъ н при 
его сынѣ Юліусѣ (ум. 1868), но осо¬ 
бенно расширилось при К. Ф.Л. Гурк* 
гаузѣ (1821—1884), къ которому фир¬ 
ма перешла во владѣніе въ 1866. 
Кисть (КІ8І;), Ф л орентъ Корнель, 

род. 28 янв. 1796 въ Арнгеймѣ, ум. 
23 марта 1863 въ Утрехтѣ; заслу¬ 
женный голландскій музык. дѣятель; 
изучалъ медицину и жилъ въ Гаагѣ 
вольнопрактикующимъ врачомъ до 
1825, но при этомъ довольно рано 
сдѣлался хорошимъ флейтистомъ и 
валторнистомъ, а также изучалъ при¬ 
лежно пѣніе и композицію. Уже въ 
1821 К. былъ однимъ изъ основате¬ 
лей музыкальнаго кружка „БШ^епМа* 
въ Гаагѣ, а когда оставилъ медици 
ну и сдѣлался профессіональн. музы¬ 
кантомъ,то основалъ въДельфтѣ хоров, 
общество, отдѣленіе „Общества для 
распространенія музыки* въ Гаагѣ, 
общество „Сйсіііа" и завѣдывалъ, кро¬ 
мѣ названныхъ, еще „Со11е$іит пш- 
8ісит* въ Дельфтѣ и „Нагтопіѳ* въ 
Гаагѣ. Въ 1841 К. переселился въ 
Утрехтъ, гдѣ редактировалъ втеченіе 
3 лѣтъ „КейегІапсІзсЬ тішкааі Ту<1- 
зсЬгіік" и основалъ затѣмъ „СаесШа*, 
которая до сихъ поръ считается луч¬ 
шимъ голландскимъ музыкальнымъ 
журналомъ. Кромѣ того К. основалъ 
любительскіе концерты(„ЗутрЬопіе*), 
а также хоровое общество „Бисе Ароі- 
1іпе“. Кромѣ многихъ статей въ обо¬ 
ихъ своихъ названныхъ выше музы¬ 
кальныхъ журналахъ, также какъ и 
въ нѣмецкихъ: „Бідпаіе*, „Теиіопіа* 
и „ЯѳіізсЬгіЙ Шг Бііеііапіеп* Гаснера, 
К. написалъ: „Бе іоезіапб ѵап пеі 
ргоіезіапізсЬѳ кегк$езап$ іп Ыебѳг- 
1ап<1“ (1840); „Ьеѵепз^езсЬійѳпіз ѵап 
Огіапбо <1ѳ Ь.“ (1841). Изъ композицій 
его были напечатаны пьесы для пѣ¬ 
нія (соло и хоры) и тетрадь варіацій 
для флейты; болѣе крупныя (кантаты 
и пр.) остались въ рукописи. 
КІ*—англійское названіе устарѣв¬ 

шей карманной скрипки. Срв- 
РосЬѳНе.' 

Китара, одинъ изъ лучшихъ, въ 
художественномъ отношеніи, струн¬ 
ныхъ инструментовъ древнихъ гре¬ 
ковъ (си. Греческая музыка ѴІ)< ДОВОЛЬНО 
близко къ к. по формѣ стоитъ древній 
кельтическій струнный инструментъ 

/ 
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сгѵгШ (см. Кротта), напослѣдній у потреб¬ 
лялся и какъ арфообразный, и какъ 
смычковый инструментъ. Судя по 
названію отъ к. вѣроятно происходятъ: 
гитара (СЬііагга), китарроне и 
цитра. 
Китарра (СЬІІатГа), см. Гитара и Цитра. 
Китарроне (СЬііаггопѳ, итал. „боль¬ 

шая китарра", „басовая китарра"), 
одинъ изъ большихъ лютнеобразныхъ 
басовыхъ инструментовъ 17-го и 18-го 
вѣковъ; родъ большой гитары со 
стальными струнами, на коихъ игра¬ 
ли при ПОМОЩИ плектра. Срв. Теорба. 
Кнтль(ЕіШ),Іоганнъ Фридрихъ, 

род. 8 мая 1809 въ замкѣ Ворликъ 
въ Богеміи, ум. 20 іюля 1868 въ Поль- 
нишъ-Лиссѣ; сынъ чиновника, изу¬ 
чалъ право, но особую склонность 
питалъ къ занятіямъ музыкой, учился 
главнымъ образомъ у Томашека въ 
Прагѣ; съ 1840 посвятилъ себя впол¬ 
нѣ музыкѣ и былъ избранъ, послѣ 
смерти Діониса Вебера, директоромъ 
пражской консерваторіи. Послѣ болѣе 
чѣмъ 20-лѣтней плодотворной дѣя¬ 
тельности К. поселился въ 1865 на 
покоѣ въ Польнишъ-Лиссу.Какъ ком¬ 
позиторъ К. составилъ себѣ имя нѣ¬ 
сколькими операми, исполнявшимися 
въ Прагѣ: „БарЬпіз’ ОгаЬ", „Біе Ргап- 
гозеп ѵог Йігга" (=„Віапса шкі Оіи- 
зерре", на текстъ Рихарда Вагнера), 
„ѴѴаМЫшпѳ", „Біе ВіМѳгвШгтег"; тріо 
(ор. 28), септетъ (фп.. духов, инстру¬ 
менты и контрабасъ), романсы, нѣ¬ 
сколько симфоній и пр. 
Киттель, Іоганнъ Христіанъ, 

род. 18 февр. 1732 въ Эрфуртѣ, ум. 9 
мая 1809 тамъ-же; послѣдній ученикъ 
I. С. Баха; былъ сперва органистомъ 
въ Лангензальца, а съ 1756 и до са¬ 
мой смерти органистомъ Ргебі^егкіг- 
сЬе въ Эрфуртѣ съ весьма скуднымъ 
содержаніемъ. К. пользовался репу¬ 
таціей превосходнаго органиста, ком¬ 
позитора, теоретика и учителя; на¬ 
иболѣе извѣстный изъ его учени¬ 
ковъ—К. Г. Ринкъ. Напечатаны были 
лишь немногія произведенія К., изъ 
коихъ первое мѣсто слѣдуетъ отвести: 
„Бег ап^еЬешіѳ ргакМзсЬе Ог^апіві:, 
о<іѳг Апѵѳізип# гит гмгесктйззідеп 
ОеЪгаисЬ <іег Ог^еі Ьеіт Ооііездіепзі;" 
(1801—1808, 3 части; вновь издано 
1831); „Кеиез СЬогаІЬисЬ" (для Шлез- 
вигъ-Голштиніи, 1803); „Огоззе Ргй- 
1и<Иеп“ для органа, 2 хорала съ ва¬ 
ріаціями (д. органа), бфп-ныхъ сонатъ 

СІаѵесіп Ъгізё. 

(ор. 1), 24 хорала (съ 8 цифрован¬ 
ными басами для каждаго), „Нушпѳ 
ап <1ав ^ЬгЬипсіегі" (4-глсн., 1801) и 
тетрадь фп-ныхъ варіацій. 
Кицлеръ (Кіігіѳг), Отто, род. 16 мар¬ 

та 1834 въ Дрезденѣ, ученикъ Ю.Отто, 
Іог. Шнейдера и Ф. А. Куммера (віо¬ 
лончель), а также Сервэ въ брюссель¬ 
ской консерв.; былъ віолончелистомъ 
оперныхъ оркестровъ, затѣмъ оперн. 
капельмейстеромъ въ Труа, Линцѣ, 
Кёнигсбергѣ, Темешварѣ, Герман- 
штадтѣ и Брюннѣ, а съ 1868 состоялъ 
директоромъ брюннскаго музык. об¬ 
щества и состоящей при послѣднемъ 
музык. школы, а также дирижеромъ 
мужскаго хороваго об-ва; въ 1898 К. 
удалился на покой. Написалъ произ¬ 
веденія для фп. и для оркестра, а 
также романсы, обличающіе опытнаго 
музыканта. 
Кичииеръ (КіісЫпег), Вильямъ, 

богатый лондонскій врачъ, знамени¬ 
тый гурманъ и хорошо-обрззованный 
любитель музыки, род. 1775 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 26 февр. 1827 тамъ-же; на¬ 
писалъ: „ОЪзегѵаІіоп оп уосаі-шизіс* 
(1821) и редактировалъ сборники „ТЬе 
Іоуаі апсі паііопаі зопдз оГ Епдіапі" 
(1823); „ТЬе веа зоп&з оі Еп§1ап<Г* 
(1823) и „А соНесііоп оі іЬе ѵосаі-ти- 
зіс іп ЗЬакзреаге’з ріауз". Кромѣ того 
имъ написаны оперетка „ІѵапЬое", 
эротическія и застольныя пѣсни и пр. 
Кіевскій роспѣвъ — южно-русское 

пѣніе,образовавшееся подъ вліяніемъ 
большого и малаго знаменнаго роспѣ- 
ва къ XVII вѣку.К. р. проще ихъ и болѣе 
приспособленъ для вседневнаго упо¬ 
требленія; иногда замѣтно въ немъ 
сходство съ Болгарскимъ и Грече¬ 
скимъ роспѣвомъ; онъ легко укла¬ 
дывается въ квадратный ритмъ и гар¬ 
моническую форму. К. р. перенесенъ 
въ Великую Россію южно-русскими 
пѣвцами въ ХѴП в., когда изъ Кіева 
выписывали пѣвцовъ и учителей пѣ¬ 
нія царь Алексѣй Михайловичъ и 
патріархъ Никонъ. Въ настоящее вре¬ 
мя въ церковной практикѣ к.р. иногда 
замѣняетъ т. наз. обычный, хотя имъ 
изложенъ далеко не весь кругъ цер¬ 
ковныхъ пѣснопѣній, а преимущест¬ 
венно—службы вседневныя, и въ. 
нихъ—стихиры, тропари и др. крат¬ 
кія пѣснопѣнія. (ПХ 
С1., сокращенное СІагіпеНю (см.). 
Сіатесіп Ъгіяё, см. Маріусъ. 
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Клавесинъ (Сіаѵесіп, Сіаѵевзіп) ем. 
Фортепіано. 

Клавіатура (лат.; нѣм. Кіаѵіаіиг; 
фр. сіаѵіег; англ. йп$ег-Ъоаг<1), сово¬ 
купность клавишей (си.) на клавиш¬ 
ныхъ инструментахъ; на фп-но имѣет¬ 
ся только одна к. (для рукъ), на ор¬ 
ганѣ ихъ двѣ и болѣе для рукъ и 
ДЛЯ НОГЪ (см. Мануалъ, Педаль). 

Клавирауецугь (нѣм. Кіаѵіегаиз- 
2и$—„фп-ное извлеченіе, фп-ный эк¬ 
страктъ*)—фп-ное переложеніе сочи¬ 
ненія, написаннаго въ оригиналѣ для 
какого-либо крупнаго ансамбля (осо¬ 
бенно съ оркестромъ,—напр. оперы, 
ораторіи, симфоніи и т. п.). Еще во 
времена Бетховена партитуры такихъ 
сложныхъ сочиненій печатались лишь 
въ рѣдкихъ случаяхъ (См. Генералъ- 
басъ, Партитура); да и теперь парти¬ 
туры многихъ даже распространен¬ 
ныхъ оперъ не напечатаны (особенно 
у насъ въ Россіи, напр. „Русалка* 
Даргомыжскаго); такимъ образомъ 
к-амъ нерѣдко приходится замѣнять 
для дирижера партитуру, въ виду чего 
во многихъ к-хъ обозначены главные 
моменты оригинальной инструмен¬ 
товки сочиненія. Вмѣсто слова к. гово¬ 
рятъ также сокращенно—„клавиръ*. 

€1атів (лат. „ключъ*, множ, сіаѵез)— 
такъ назывались сперва клавиши ор¬ 
гана, которыя дѣйствительно испол¬ 
няютъ функцію, подобную ключу въ 
томъ отношеніи, что открываютъ 
струѣ воздуха доступъ къ трубамъ. 
Благодаря обыкновенію надписывать 
на клавишахъ органа названія то¬ 
новъ (буквы А — О), которое, какъ 
доказано, имѣло мѣсто въ 10-мъ вѣкѣ, 
названіе С. перешло къ самымъ бук¬ 
вамъ, обозначающимъ тоны; и когда 
въ 11-мъ вѣкѣ буквенное тонописаніѳ 
было упрощено посредствомъ систе¬ 
мы линій, такъ что только нѣсколько 
буквъ ставилось въ началѣ линій 
для поясненія значенія послѣднихъ 
(Сіаѵез зі$паЬае), то за этими буква¬ 
ми и осталось спеціальное названіе 
С. (наши современные „ключи*). Но 
наряду съ этимъ за клавишами так¬ 
же осталось названіе С. и перешло 
отъ органа къ фп. и другимъ подоб¬ 
нымъ инструментамъ. „Клапаны* ду¬ 
ховыхъ инструментовъ также назы¬ 
ваются Сіаѵез (франц. сІеГз).—Доска 
въ органѣ, при помощи которой (по¬ 
средствомъ надавливанія ногой) на- 
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полняѳтся мѣхъ, также называется 
С. (Ва1$к1аѵіз). 
Клавжхордъ (клавикорды), Клави¬ 

цимбалъ ((ЛаѵІсешЬаІо), СМ. Фортепіано. 
Бл&вицилиндръ, фп-ный инстру¬ 

ментъ, изобрѣтенный хладнимъ 1799; 
состоитъ изъ цилиндра, приводи¬ 
маго во вращеніе при помощи пе¬ 
далей, причемъ этотъ цилиндръ за¬ 
ставляетъ звучать стеклянныя пла¬ 
стинки, нажатыя клавишами. Срв. Эв*о- 
ніумъ. 

Клавицитеріуиъ, см. Фортепіано. 
Клавишъ,-ша (лат. сіаѵіз, нѣм. Тазіѳ, 

франц. іоисЬе, итал. іазіо, англ, кеу), 
см. Сіаѵір. 
Клавэолнна, см. Золина. 
Клавингъ (С1аьіп$), Іоганнъ Ген¬ 

рихъ (1799—1836), гамбургскій ком¬ 
позиторъ, написалъ оперы („Місѣеіі 
иші зет 8оЬп“, „'ѴѴеІсЬег іві йег Кѳ- 
сМе?“), ораторш („Веізагаг*, „ЙерЫа*), 
хоровыя произведенія („Ѵаіег ІІпзег*) 
и др. 
Клайеъ (Кіаіз), Іоганнесъ, род. 13 

дек. 1852 въ Люфтѳльбергѣ близь Бон¬ 
на, хорошій органный мастеръ; въ 
1882 основалъ паровую фабрику въ 
Боннѣ, которая до 1898 выпустила 
136 органовъ, въ числѣ коихъ для 
приходе, церкви въ Дюделингенѣ 

I близь Люксембурга—въ 60 голосовъ, 
для базилики въ Эхтернахѣ въ 48 гол., 
для ЬіеЬГгаиепкігсЬе въ Цюрихѣ въ 
40 гол., для церкви св. Іосифа въ Кре- 
фѳльдѣ въ 37 гол. и др. 
Кламротъ, Карлъ Антоновичъ,— 

выдающійся скрипачъ, род. въ 1829 
въ Тюрингенѣ; ученикъ отца, а за¬ 
тѣмъ Липинскаго. Прибывъ въ Мос¬ 
кву въ 1851, поступилъ вскорѣ пре¬ 
подавателемъ скрипичной игры въ 
музык. классы, преобразованные въ 
1863 въ консерваторію; здѣсь К. про¬ 
былъ въ званіи профессора до 1865. 
Втѳченіи 44 лѣтъ (1856—900) съ честью 
состоялъ первымъ скрипачомъ, а за¬ 
тѣмъ концертмейстеромъ въ оркестрѣ 
Большаго Московскаго театра, послѣ 
чего перешелъ на пенсію. (В). 
К1ап$, см. Сбзвукъ и Звукъ. 
Клапаны (нѣм. Кіарреп, фр. сіеСз, 

англ, кеуз, ит. сЬіаѵі)—названіе ме¬ 
ханизма, при помощи котораго мож¬ 
но, по желанію, открывать или закры¬ 
вать ввуковыя отверстія у деревян¬ 
ныхъ духовыхъ инструментовъ. Вре¬ 
менно система клапановъ была въ 
употребленіи также и у мѣдныхъ ду- 
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хов. инструментовъ (валторна съ 
клапанами (КІаррепЪогп, Ьцдіе а 
сіеіз, изобрѣтенная въ 1770 Кѳльбе- 
лемъ въ СПБ.], офиклеидъ и тру¬ 
ба съ клапанами [ЮаррепіГотреіе, 
изобр. 1801 Вейдингеромъ въ Вѣнѣ]), 
но скоро была вытѣснена болѣе при¬ 
годной для этихъ инструментовъ си¬ 
стемой вентилей, см. Вентиль. 
Бдапяссонъ (Сіаріззоп), Антуанъ 

Луи, (1808—1866), членъ академіи и 
хранитель инструментальнаго музея 
при парижской консерваторіи, ббль- 
шую часть котораго онъ самъ собралъ 
и продалъ государству; также ком¬ 
позиторъ (21 оперы, много роман¬ 
совъ и прЛ. 
Клари (Сіагі), Джованни Карло 

Марія, род. 1669 въ Пизѣ, ум. ок. 1745, 
ученикъ Колонны въ Болоньѣ, ка¬ 
пельмейстеръ въ Пистойѣ, написалъ 
для Болоньи оперу „II заѵіо (Іеіігапіе", 
крупныя церковныя композиціи (мес¬ 
сы, псаломъ, реквіемъ и пр.), но осо¬ 
бенно прославился благодаря своимъ 
появившимся въ 1720 камернымъ 
дуэтамъ и терцетамъ съ сопііпію, 
которые достойны примкнуть къ зна¬ 
менитымъ дѵэтамъ Стеффани. 
Сіагіпо, 1) итал. названіе трубы 

(см.); прежде служило также въ Гер¬ 
маніи для обозначенія высокой тру¬ 
бы-соло, которая отличалась отъ 
болѣе низкой (Ргіпгіраіітошреіе) толь¬ 
ко болѣе узкимъ мундштукомъ. Тру¬ 
ба заходила въ то время (18 вѣкъ) 
значительно выше чѣмъ теперь (до 
й3); врядъ-ли понравились бы намъ 
теперь тонкіе, пронзительные звуки 
тогдашняго самаго верхняго регистра 
С. Срв. ЕісЫюгп „Біе ТгошреЬе аПег иші 
пеиегЯеіі" (1881).—2)Названіе средня¬ 
го регистра кларнета (Ь1—с3). Съвыхо- 
домъ изъ употребленія высокой тру¬ 
бы, новый язычковый инструментъ 
унаслѣдовалъ ея названіе и роль.— 
3) Въ органѣ 4-футовая труба, ок¬ 
тавная труба (франц. Сіаігоп, Сіагіп, 
англ. Сіагіоп); въ органѣ лондонскаго 
Паноптикума имѣется наряду съ Сіа¬ 
гіоп 4' еще Осіаѵѳ Сіагіоп 2'; въ лю¬ 
бекской церкви прев. Маріи С. 4' пред¬ 
ставляетъ собой лабіальный голосъ 
(половинный голосъ, начинается съ Г). 
Кларкъ (Сіагке), 1) Джонъ (К.- 

Витфильдъ), (1770—1836); ученикъ 
Геса въ Оксфордѣ; былъ органистомъ 
(или регентомъ хора) послѣдователь¬ 
но въ Лудло, Эрмэ, Дублинѣ при 

Кларнетъ. 

коллегіяхъ Тгіпііу и 81. «ГоЪп’з въ 
Кембриджѣ (1798—1820) и Герефордѣ 
(до 1833). Бг. шив. (1799, въ Кембрид¬ 
жѣ). Издалъ въ 1805—22 четыре то¬ 
ма „СаіЬесІгаІ тизіе* (зегѵісез и ан- 
темы), а также сборникъ церков, ком¬ 
позицій новѣйшихъ авторовъ; кромѣ 
того написалъ ораторію „Распятіе и 
Воскресеніе", а также &1ѳе, романсы 
и пр.—2) Мэзонъ, составитель: Віо- 
$гарЬіса1Бісііопагу оГРШІегв (біогра¬ 
фіи скрипачей) Лондонъ, Кееѵев 1895, 
солидное сочиненіе).—3) Джемсъ 
Гамильтонъ С ми, род. 25 янв. 1840 
въ Бирмингамѣ, занималъ сначала 
разныя должности органиста (1872 
преемникъ Сулливана при церкви св. 
Петра въ Соутъ-Кенсингтонѣ), но за¬ 
тѣмъ сдѣлался капельмейстеромъ и 
велъ безпокойную жизнь. Въ 1893 К. 
сдѣлался первымъ дирижеромъ опер¬ 
ной антрепризы Карло Роза и съ 
тѣхъ поръ живетъ въ Лондонѣ. К. 
написалъ музыку къ ряду драмъ 
Шекспира и др., а также оперетки и 
много оркестровыхъ произведеній (2 
симфоніи, 6 увертюръ, фп-ный кон¬ 
цертъ) и камерныхъ пьесъ; составилъ 
также руководство къ инструментовкѣ 
(А 8іи<1у о? ІЬе ОгсЬсзІга 1897). 
Кларнетъ (нѣм. КІагіпеМе; франц. 

Сіагіпеііѳ, ит. СІагіпеМо—уменьши¬ 
тельное отъ с1агіпо(см.);англ. сіагіопеі 
и сіагіпеі), I) общеизвѣстный дере¬ 
вянный духовой инструментъ, 
входящій въ составъ всѣхъ симфонич. 
и военныхъ оркестровъ. Состоитъ изъ 
цилиндрической трубки, въ которую 
воздухъ („вѣтеръ") вдувается черезъ 
простой тростниковый язычокъ; язы- 
чекъ этотъ замыкаетъ нижнюю часть 
клювообразнаго мундштука и отно¬ 
сится къ разряду апсЬез ЪаМапІез 
(см. Духовые инструменты). К. принадле¬ 
житъ къ числу „квинтирующихъ* 
инструментовъ т. е. такихъ, которые 
при сильномъ напорѣ воздуха (при 
„ передуваніи “,—„ БеЪегЫазеп “) дѣ¬ 
лаютъ скачекъ не въ октаву даннаго 
тона, а въ его дуодециму (квичту отъ 
октавы) и вообще не имѣютъ всѣхъ чет¬ 
ныхъ обертоновъ натуральнаго гар¬ 
монии. звукоряда (см. сбзвукь); поэтому 
механизмъ звуковыхъ отверстій п 
клапановъ у к. сложнѣе чѣмъ у флей¬ 
ты или гобоя, въ которыхъ посред¬ 
ствомъ укорачиванія звуковой труб- 

іки приходится пополнять промежу¬ 
токъ, ограниченный только одной 
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октавой. Скачекъ на дуодециму („пе- 
редуваніе“) облегчается при помощи 
маленькаго отверстія, прикрытаго 
вспомогательнымъ клапаномъ (на 
томъ мѣстѣ, гдѣ приходится узловая 
точка дѣленія воздушнаго столба на 
3 равныя части). Приспособленіе это 
изобрѣтено Іог. Кристофомъ Денве¬ 
ромъ въ Нюрнбергѣ (ок. 1690), кото¬ 
рый такимъ образомъ преобразовалъ 
старинный французскій инструментъ 
сЬаІитеаи, ограниченный игрой въ 
низкомъ регистрѣ,—въ современный 
кларнетъ. У сЬаІитеаи было 9 зву¬ 
ковыхъ отверстій; строй его былъ 
Р-(іиг, а объемъ простирался діато¬ 
нически отъ I до а'; у современнаго 
к. 18 звуковыхъ отверстій (такъ какъ 
между основнымъ тономъ и дуоде¬ 
цимой помѣщается 18 полутоновъ), 
изъ которыхъ 13 прикрыты клапа¬ 
нами. Виртуозная игра на этомъ 
сложномъ инструментѣ представля¬ 
етъ собой, конечно, большія трудности, 
и это, вѣроятно, было одной изъ при¬ 
чинъ, почему к. лишь весьма медлен¬ 
но проникалъ въ оркестръ. Объемъ 
к. простирается хроматически отъ ма¬ 
лаго е до четырехчертнаго с, впро¬ 
чемъ самые высокіе тоны (выше %'") 
рискованы и рѣзки, тогда какъ самые 
низкіе всегда хороши; для избѣжанія 
игры въ строяхъ, расположенныхъ 
слишкомъ далеко отъ естественнаго 
строя инструмента, к-ы (б о л ь ш і ѳ к ы, 
единственно употребительные въ сим¬ 
фония. оркестрахъ) изготовляются въ 
нѣсколькихъ строяхъ, а именно въ 
С, В и А [раньше также и въ Н]. Для 
всѣхъ видовъ к. однако естествен¬ 
нымъ строемъ считается С-ёиг, въ 
зависимости отъ чего они и йотиру¬ 
ются; такимъ образомъ е (самый низ¬ 
кій тонъ к-а) звучитъ на кларнетѣ 
въ С какъ е, на к. въ В. какъ <і, на 
к. въ А какъ сіз (на к. въ Ез какъ 
# и на к. въ Б какъ йз). Болѣе вы¬ 
сокаго строя малые к-ы въ Б, Ез, 
Р (устарѣлъ) и Аз, тонъ которыхъ 
рѣзокъ и скрипучъ, употребляются 
почти исключительно въ военныхъ и 
вообще духовыхъ оркестрахъ, гдѣ имъ 
приходится играть роль скрипокъ, 
да послѣднее время к. въ В мало 
по-малу вытѣсняетъ изъ симфония, 
оркестра всѣостальные виды к.;замѣ¬ 
чательныя усовершенствованія, сдѣ¬ 
ланныя въ этомъ инструментѣ Штад- 
леромъ, Иваномъ Мюллеромъ и Клозе, 
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съ примѣненіемъ отчасти флейтоваго 
механизма Бёма, сдѣлали возможной 
чистую игру во всѣхъ строяхъ, а 
современные хорошіе оркестровые 
кларнетисты преодолѣваютъ не толь¬ 
ко трудности аппликатуры, но и тран¬ 
спонируютъ съ листа для к-а въ В 
все, что написано для к. въ А или 
С. Жаль было-бы однако, устранить 
к. въ А, отличающійся мягкостью 
звука; поэтому дирижеру можно посо¬ 
вѣтовать обращать вниманіе на то, 
чтобы, по крайней мѣрѣ въ тѣхъ 
случаяхъ когда предписанъ к. въ А., 
кларнетисты не пользовались бы клар¬ 
нетомъ въ В.—Къ семейству к. при¬ 
надлежитъ также: а) Альтовый к. 
(баритоновый к.) въ Р и Ез, зву¬ 
чащій на квинту ниже чѣмъ к. въ 
С и В; альтовый к. никогда не имѣлъ 
большаго распространенія, какого 
достигъ зато лишь немногимъ отъ 
него отличающійся басетгорнъ (см.); 
Ъ) басовый кл., звучащій на октаву 
ниже к. и имѣющій обыкновенно 
строй В, рѣже С, а у Вагнера также 
и А. Басовый к. вполнѣ обладаетъ 
мягкостью тона к. и, этимъ выгодно 
отличается отъ фагота. Знаменитые 
кларнетисты стараго и новаго вре¬ 
мени: Беръ, Таушъ, Іостъ, Лефѳвръ, 
Блазіусъ, Блатъ, Бэрманъ (отецъ и 
сынъ), Берръ, Вал. Бендеръ, Иванъ 
Мюллеръ, Клозе, Бахманъ, Бласъ. 
Знаменитыя школы для к. составили: 
Блатъ, Бэрманъ (сынъ), Берръ,Иванъ 
Мюллеръ, Клозе, Роб. Штаркъ и др. 

2) Въ кач. органнаго голоса к. 
(Сіагіопѳі) представляетъ собой 8- 
футовый язычковый голосъ довольно 
мягкаго тона; напротивъ того Сіа- 
гіопѳі-РІиіе (англ.)является подобіемъ 
тростниковой флейты (закрытый ла¬ 
біальный голосъ съ дырочками въ 
основаніи). 
СІагопе (итал.), большой кларнетъ, 

т. е. басетгорнъ (см.). 
Классическимъ называется худо¬ 

жественное произведеніе, не теряющее 
своего живаго значенія даже подъ 
вліяніемъ всесокрушающей силы вре¬ 
мени; такъ какъ подобное свойство 
можетъ обнаружиться только по исте¬ 
ченіи большаго промежутка времени, 
то никто не можетъ быть названъ 
классическимъ композиторомъ при 
жизни. Всѣ истинные классики счи¬ 
тались въ свое время романтиками, 
т. е. лицами, творческая дѣятельность 
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которыхъ стремилась освободиться 
отъ схемы, шаблона. 
Классическія сочиненія въ деше¬ 

выхъ изданіяхъ. Это отрадное яв¬ 
леніе представляетъ собой результатъ 
конкуренціи музык. издателей (конку¬ 
рентныя изданія) и возникло сравни¬ 
тельно недавно. Начало сдѣлала въ 
1854 фирма Голде въ Вольфенбютте- 
лѣ, издавъ сонаты Моцарта (типограф¬ 
скимъ способомъ), въ 1855 за ней 
послѣдовалъ К. Ф. Петерсъ (Бёме) въ 
Лейпцигѣ, издавъ также сонаты Мо¬ 
царта, но съ гравированныхъ досокъ; 
въ 1858—Гальбергеръ въ Штутгартѣ 
издалъ также сонаты Моцарта (изд. 
Мошѳлеса: гравир. на деревѣ); въ 
1862 П. Юргенсонъ въ Москвѣ из¬ 
далъ собраніе фп-ныхъ сочиненій 
Мендельсона; въ 1868 были основа¬ 
ны коллекціи дешевыхъ изданій— 
„ЕсІШоп Реіегз* и „Соііесііоп ІЛіоНГ*, 
а 10 лѣтъ спустя (1878) „Ѵоікзаиз- 
§аѣе“ Брейткопфа и Гертѳля, „Е<1і- 
йоп“ Штейнгребера и пр. Въ Россіи 
въ 1884 было положено начало „Де¬ 
шевому изданію въ Томахъ" П. Юр- 
генсона. Такъ какъ законы о музык. 
собственности въ Германіи запре¬ 
щаютъ перепечатку произведеній до 
истеченія 30 лѣтъ (въ Россіи 50 лѣтъ) 
послѣ смерти композитора (срв. также 
Соругі^Ы), то расширенію конкурент¬ 
ныхъ изданій поставлены извѣстныя 
границы; но* съ того момента, какъ 
произведенія выдающагося компози¬ 
тора становятся свободными — сей¬ 
часъ же открывается возможность 
для появленія цѣлаго ряда дешевыхъ 
изданій. Россія пользуется въ дан¬ 
номъ случаѣ преимуществомъ въ томъ 
отношеніи, что за отсутствіемъ лите¬ 
ратурно-музыкальной конвенціи меж¬ 
ду нею и другими странами, въ ней 
дозволяется перепечатывать даже и 
тѣ иностранныя сочиненія, на кото¬ 
рыя за границей не истекъ еще срокъ 
права собственности. 
Классы музыкальные,см. Консерваторія. 
Блаувелль, 1) Адольфъ, род. 1818 

въ Лангензальца (Тюрингія), город¬ 
ской учитель въ Лейпцигѣ, гдѣ и ум. 
21 нояб. 1879; извѣстный педагогъ и 
издатель элементарныхъ учебниковъ, 
а также инструктивныхъ фп-ныхъ 
пьесъ, изъ коихъ особой популяр¬ 
ностью пользовался „ОоМпег Меіосііеп- 
АІЪшп*. Дочь его Марія (Лангъ-К.), 
род. 1853, была популярной концертной 

Клаузеръ. 

I пѣвицей (сопрано).—2) Отто, компо¬ 
зиторъ и музык. писатель, род. 7 апр. 
1851 въ Лангензальца, племянникъ 
предъидущаго, въ 1871 поступилъ въ 
лейпцигскій унивѳрсит. на математич. 
факультетъ, но уже въ 1872, слѣдуя 
давнишнему влеченію, перешелъ къ 
изученію музыки, учился въ лейп¬ 
цигской консерв. у Рейнекѳ и Рих¬ 
тера теоріи и композиціи и сдалъ въ 
1874 при лейпцигскомъ унивѳрсит. 
экзаменъ на кандидата философіи. 
Въ 1875 К. цанялъ мѣсто учителя 
фп-ной игры, теоріи и исторіи музы¬ 
ки при кельнской консерв. Въ 1884 
онъ взялъ на себя также руководство 
фп-ными семинарными классами, 
учрежденными Фр. Вюльнеромъ. Въ 
1894 получилъ званіе профессора. К. 
написалъ увертюры,произв. камерной 
музыки, „АЪепсІГгіейѳ" (смѣш. хоръ 
и оркестръ), фп-ныя пьесы, 2 оперы 
(„Баз МасісЪеп ѵот 8ее* Кёльнъ 1889 
и „Біѳ пасЬШсЬеп ШсЬіѳг" [комич. 
опера]), романсы и пр. Особаго 
вниманія заслуживаютъ музыкально¬ 
литературные труды К.: „Біе Ьізіо- 
гізсЬе ЕпЪѵіскеІипд <1ез тиэікаІізсЬеп 
Капопз" (1874, диссертація), „Мизіка- 
ІізсЬе ОезісЬкзрипкіѳ" (1881, 2-е*изд. 
подъ загл. „МизікаІізсЬе Векеппіпіззе" 
1892), а также „Бег Ѵогіга# іп <іег 
Мизік" (1883, англ, перев. 1892), „Бег 
Ріпдѳгваіг йез Кіаѵіегвріеіз" (1885), 
„Біе Рогтеп Лег ІпзкгитепШтизік" 
(1894) и „ОѳзсЬісЫѳ бег 8опаіе" (1899, 
въ русс, перев. „Исторія сонаты" 
„Русск. Муз. Газета", 1902). 
Клаудіусъ (Сіашііиз), Отто (1793— 

1877), Наумбургскій соборный кан¬ 
торъ, авторъ многихъ церковныхъ 
композицій, нѣсколькихъ оперъ („Бег 
Оап$ паск <1ет ЕізепЬаттег"), ро¬ 
мансовъ и пр. 
Влауверъ (Кіаизег), 1) Карлъ, род. 

1823 въ СПБ.; въ 1850 отправился 
въ С.-Амер. Штаты, гдѣ жилъ въ ка¬ 
чествѣ уважаемаго учителя музыки 
(съ 1855 въ Фармингтонѣ). К. пріоб¬ 
рѣлъ извѣстность своими многочислен¬ 
ными арранжировками для фп. орке¬ 
стровыхъ произведеній, а также тща*. 
тельной редакціей новыхъ изданій 
знаменитыхъ фп-ныхъ сочиненій для 
издат. фирмы ЗсЪиЪегИі & С°. Его 
сынъ и ученикъ: — 2) Юліусъ, род. 
1845 въ Нью-Іоркѣ, въ 1871—74 учил¬ 
ся въ лейпцигской консерв. (Венцель), 
учитель музыки въ Мильвоки; издалъ 
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Клауэула. 

„ТЬе вѳріопаіе ап<1 ІЬѳ Сѳпігаіігаііоп 
оГШѳ Топа18узіетв (1890),—учебникъ 
гармоніи новѣйшаго направленія. 
Клаузула (лат. сіаиѳиіа, нѣм. Кіаи- 

ееі), то-же,что каденція (си.). а) Сіаиѳиіа 
сапіігапз, нѣм. Бізкапікіаизеі, дискан¬ 
товая к., по терминологіи старинныхъ 
теоретиковъ — стереотипный шагъ 
сопрано (дисканта) отъ нижняго ввод¬ 
наго тона (большей частью малой се¬ 
кунды) къ йпаііз (т. е. къ тоникѣ); 
шагъ этотъ встрѣчался въ заключи¬ 
тельныхъ образованіяхъ и украшенъ 
былъ большей частью задержаніемъ, 
синкопированіемъ, трелями и т. п. 
Ь) Теноровая к. (сі. іепогігапѳ) пред¬ 
ставляетъ шагъ отъ верхней секунды 
къ йпаііз; с) басовая (СІ. Ъаззі- 
гапз)—шагъ отъ верхней квинты или 
Еижней кварты къ Гшаііѳ (доминанта- 
тоника); <1) альтовая (сі. аШгапз)— 
состояніе покоя на нижней квартѣ 
йпаііз’а. Эти формулы могли однако 
переходить отъ одного голоса къ дру¬ 
гому, напр. теноръ могъ сдѣлать 
дискантовую к-у и т. п. 
Клауоъ-Сарвади (Сіаизз-Згагѵасіу), 

Вильгельмина, род. 13 дек. 1834 
въ Прагѣ, отличная піанистка, уче¬ 
ница института Прокша, съ 1852 въ 
Парижѣ, съ 1857 замужемъ за Фр. 
Сарвади, одна изъ тѣхъ классиче¬ 
скихъ исполнительницъ, которыя ста¬ 
вятъ намѣренія композитора выше 
мишурныхъ эффектовъ. 
Клафская (Кіаізку), Катарина, 

выдающаяся оперная пѣвица (дра- 
матич. сопрано), род. 19 севт. 1855 
въ Санктъ-Іоганнѣ (комитатъ Визель- 
бергъ) въ Венгріи, ум. 22 сент. 1896 
въ Гамбургѣ; отецъ ея (сапожникъ) 
и мать обладали музык. способностя¬ 
ми и участвовали въ церковномъ хо¬ 
рѣ. К. рано лишилась матери и уш¬ 
ла, послѣ вторичной женитьбы отца, 
изъ дому; сначала она жила въ Эден¬ 
бургѣ, позднѣе въ Вѣнѣ, гдѣ по хо¬ 
датайству Гельмесбергера, г-жа Мар- 
кези давала ей безплатно уроки. Въ 
1875 она выступила въ маленькихъ 
роляхъ въ Зальцбургѣ, но черезъ 
годъ вышла замужъ за купца и, по¬ 
кинувъ сцену, поселилась въ Лейп¬ 
цигѣ. Неблагопріятныя матеріальн. 
обстоятельства принудили К. снова 
вернуться на сцену (Лейпцигъ), гдѣ 
она занимала сначала второстепен¬ 
ное положеніе, но вскорѣ выдвину¬ 
лась на первый планъ (преемница 
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Гедвиги Рейхеръ-Киндерманъ въ 
странствующей вагнеровской труппѣ 
Анжело Неймана). Съ 1885 она пѣла 
на гамбургской сценѣ. Второй мужъ 
К.—Францъ Греве (баритонъ гам¬ 
бургскаго театра), ум. въ 1892; под¬ 
конецъ она была замужемъ за О. Ло¬ 
зе.. Въ роли Фиделіо К. врядли имѣла 
соперницъ. 
Клаэсъ (Сіаѳз), Поль, ск. кут&нь. 
Сіе? (францпроизн. кде), ключъ. 

Срв. С1&ѴІ8. 

Клебергъ (К1ееЪег&), Клотильда, 
род. 27 іюня 1866 въ Парижѣ, уче¬ 
ница мѣстной консерваторіи (г-жа« 
Рети и г-жа Массаръ), дебютировала 
зимой 1878 въ „Сопсегіз рориіаігеѳ* 
Падѳлу концертомъ С-шо11 Бетховена 
и затѣмъ составила себѣ европей¬ 
скую репутацію элегантной піанистки. 
Клеберъ, Леонгардъ (1490—1556), 

уважаемый въ свое время органистъ 
(съ 1521 въ Пфорцгеймѣ), изъ сочине¬ 
ній котораго до насъ дошла въ рукоп. 
табулатурная книга 1524 (берлинская 
кор. библ.), содержащая пьесы Павла 
Гофгаймера, Ганса Бухнера, Лусци- 
ніуса 'и др. Отдѣльныя пьесы изъ 
этой книги были изданы А. Г. Рит¬ 
теромъ (1884) и Р. Эйтнеромъ. Срв. 
Напз ЬбмгепГеИ, „Ь. К. ип<і зеіп Ог- 
§е1іаЪи1а(игЬисЬ“ (1897, диссертація). 
Клее, Людвигъ, род. 1846 въ Шве¬ 

ринѣ, ученикъ (1864—68) а позднѣе 
(до 1875) учитель при Академіи Кул- 
лака въ Берлинѣ, послѣ чего осно¬ 
валъ собственную музык. школу; 
издалъ рядъ педагогическихъ фп- 
ныхъ произведеній, изъ коихъ осо¬ 
баго вниманія заслуживаетъ „Біѳ 
Огпашепіік бег кІаззізсЬеп Кіатіег- 
пшзікв. 
Клееманъ (Кіеешапп), Карлъ, род. 

9 сент. 1842 въ Рудолыптадтѣ (Тю¬ 
рингія), ученикъ капельмейстера 
Мюллера въ Рудолыптадтѣ; въ 1878 
К. отправился на нѣсколько лѣтъ въ 
Италію, гдѣ усердно занимался ком¬ 
позиціей, а по возвращеніи въ 1882 
получилъ мѣсто 2-го опернаго дири-‘ 
жера и капельмейстера при дворѣ 
герцога въ Дессау. Въ 1889 К. былъ 
приглашенъ придв. капельмейстеромъ 
и дирижеромъ музык. кружка въ Ге¬ 
ру. Изъ композицій его можно упо¬ 
мянуть; 1-актную оперу „Бег Кіозіег- 
зсЬШег ѵоп МіЫепГигі* (Дессау 1898*), 

I музыку къ драмѣ Грильпарцѳра „Бег 
I Тгаитп еіп ЬеЬеп“, увертюру, струнн. 
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квартетъ» симфонич. фантазію „Без 
Меѳгез ипб бег ЬіеЪе ѵге11ѳп“, 3 сим¬ 
фоніи (С-биг, Б-биг „Іт РгйЫт§:“, 
Ь-то11 „БигсЬ КатрГ гит Біед*), 
7 тетр. романсовъ, хоры, фп-ныя пье¬ 
сы и пр. 
Клѳйневе, Альбертъ Карловичъ, 

род. 24 іюля 1854 въ Лаутербергѣ 
(Гарцъ). Съ 1882 служитъ въ оркестрѣ 
московск. Импер. театровъ контра¬ 
басистомъ. Сдѣлалъ много легкихъ 
переложеній для фп., скрипки съ фп. 
(а также для военнаго оркестра) изъ 
оперъ русскихъ композиторовъ. 
Клейнмихель, Рихардъ, компози¬ 

торъ и піанистъ, род. 31 дек, 1846 въ 
Познани, первоначальное обученіе иг¬ 
рѣ на фп. получилъ у своего отца 
капельмейстера (Фридр. Генр. Герм. 
К., 1817—1894); въ 1863—66 былъ 
ученикомъ лейпцигской консѳрв., по¬ 
слѣ чего былъ учителемъ музыки въ 
Гамбургѣ, въ 1876 переселился въ 
Лейпцигъ, гдѣ въ 1882 сдѣлался ка- 
пельм. городскаго театра, занималъ 
нѣкоторое время подобную-жѳ дол¬ 
жность въ Магдебургѣ, а теперь жи¬ 
ветъ въ Берлинѣ. Жена его—пѣвица 
Клара Монгауптъ. К. выступалъ 
неоднократно съ успѣхомъ въ кач. 
піаниста, но въ послѣднее время 
обращаетъ на себя вниманіе больше 
какъ композиторъ. Написалъ фп-ныя 
произведенія (отличные этюды), ро¬ 
мансы, камерную музыку, 2 симфо¬ 
ніи и 2 оперы: „Мапоп“ („8сЫозз <іѳ 
Ьогше“, Гамбургъ 1883) и „Бег РГеі- 
Гег ѵоп БизепЬасЬ" (тамъ-жѳ 1891). 
Блейнъ, 1) Іоганнъ-Іосифъ 

(1740—1823); адвокатъ въ Эйзенбер¬ 
гѣ (Альтенбургъ), написалъ: „ЬеЬг- 
ЪисЪ бег ргакіізсЬеп Мизік* (1783); 
„ЬеЬгЪисЬ бег ШѳогеіізсЬеп Мизік“ 
(1801); „Иеиѳз ѵоіізіапбідез СЬогаІЪисЬ" 
(1785, съ предисловіемъ о музыкѣ 
хораловъ), а также различныя статьи 
въ журналѣ „АНдет. МизікаІізсЬе 
2еіІип§“ (1799—1800).—2) Бернгардъ, 
род. 6 марта 1793 въ Кёльнѣ, ум. 9 
сент. 1832 въ Берлинѣ, отличный ком¬ 
позиторъ церковной музыки; музык. 
образованіе получилъ сначала въ 
Кёльнѣ, гдѣ отецъ его былъ контра¬ 
басистомъ, въ 1812 отправился въ Па¬ 
рижъ, гдѣ работалъ нѣкоторое время 
подъ руков. Керубини и усердно изу¬ 
чалъ библіотеку консерваторіи. Вер¬ 
нувшись на родину К. получилъ мѣсто 
соборн. капельмейстера въ Кёльнѣ, 

въ 1818 переселился въ Берлинъ, гдѣ 
въ 1820 сдѣлался преподавателемъ 
композиціи при вновь основанномъ 
кор. институтѣ церковной музыки, а 
вмѣстѣ съ тѣмъ капельмейстеромъ и 
учителемъ пѣнія при университетѣ. 
Главнѣйшія произведенія К.: орато¬ 
ріи „берЫа“, „Баѵіб* и яНіоЬ“, месса, 
8-глсный „Раіегпозіег, 6-глсное Ма#пі- 
йсаі (съ тройной фугой), 6-глсныя 
рѳспонзоріи, затѣмъ 8 тетрадей псал¬ 
мовъ, гимновъ и мотетовъ для муже, 
голосовъ (весьма популярны), фп-ныя 
сонаты, варіаціи и пр., романсы и 
баллады („Егікбпід"), кантата „\Ѵогіѳ 
без ОІаиЬѳпз" (Шиллеръ), двѣ оперы: 
„Бібо“ (1823) и „Агіабпе* (1825), 2 
акта третьей оперы „Ігепѳ*, музыка 
къ „ЕгбеппасЫ" Раупаха и пр. Братъ 
его Іосифъ (1802—1862), также ком¬ 
позиторъ.—3) Бруно Оскаръ, род. 
6 янв. 1856 въ Оснабрюкѣ, ученикъ 
своего отца, капельмейстера Карла 
К. и мюнхенской кор. музык. школы. 
Въ 1879 К. сдѣлался органистомъ при 
церкви 81. Ргапсіз Хаѵіег въ Нью- 
Іоркѣ. Какъ композиторъ стяжалъ 
себѣ извѣстность оркестровыми пье¬ 
сами, скрипичной сонатой, фп-ной 
сюитой, 5 американскими танцами 
для болып. оркестра, балладой для 
скрипки съ оркестромъ (ор. 38) и та¬ 
лантливыми романсами. Опера его 
„КепіЬѵогіЬ" исполнялась 1885 въ 
Гамбургѣ. 
Кдем&нъ (Сіётепі), 1) Шарль 

Франсуа, род. 1720 въ Провансѣ, 
позднѣе жилъ въ кач. фп-наго учи¬ 
теля въ Парижѣ; издалъ: „Еззаі зиг 
Гассошра^петепі би с1аѵесіп"(1758), 
„Еззаі зиг Іа Ъаззѳ Гопбатепіаіе “ 
(1762), оба названныя сочиненія вмѣ¬ 
стѣ подъ первымъ заглавіемъ, и др. 
К. поставилъ также въ Парижѣ двѣ 
небольшія оперы, напечаталъ тетрадь 
фп-ныхъ пьесъ со скрипкой и изда¬ 
валъ въ 1762—65 „боигпаі бе сіаѵе- 
сіп“.—2) Феликсъ, род. 13 янв. 1822 
въ Парижѣ, ум. тамъ-жѳ 23 янв. 1885, 
рано началъ, тайкомъ отъ родителей, 
заниматься музыкой, былъ затѣмъ 
втеченіи нѣсколькихъ лѣтъ домаш- 

I нимъ учителемъ въ Нормандіи и Па- 
|рижѣ, пока не принялъ въ 1843 рѣ¬ 
шенія посвятить себя вполнѣ му¬ 
зыкѣ, и съ тѣхъ поръ занялся преи¬ 
мущественно музыкально-историче¬ 
скими изслѣдованіями. Еще въ томъ- 
же году К. сдѣлался учителемъ му- 
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еыки и органистомъ при Соііёде 8іа- 
ПІ8ІЭ8 И вмѣстѣ СЪ Тѣмъ ПОСЛѢДО* 
вательно капельмейстеромъ церквей 
8і. Аи§изііп и 8і. Апйгё й’Апііп, и 
наконецъ органистомъ и капельм. 
церкви при Сорбоннѣ. Въ 1849 К. ди¬ 
рижировалъ церковными торжествен¬ 
ными концертами при СЬареІІѳ йи 
Раіаіз, причемъ онъ къ этому случаю 
издалъ въ партитурѣ и исполнилъ 
рядъ композицій 13-го вѣка (изданы 
подъ загл. „СЪапіѳ йе Іа Заіпіѳ СЬа- 
реііе*, 1849, 3-е изд. 1875). Въ 1861 
онъ издалъ сборникъ избранныхъ 
средневѣковыхъ секвенцій съ орган¬ 
нымъ сопровожденіемъ. Благодаря 
стараніямъ К., главнымъ образомъ, 
былъ основанъ институтъ церковной 
музыки, директоромъ котораго сдѣ¬ 
лался Нидермейеръ. Важнѣйшія изъ 
многочисленныхъ сочиненій К. „Мё- 
іЪойе сотпрШе йе рІаіп-сЬапі" (2-е изд. 
1872); „МеШойе йѳ шившие ѵосаіе еі 
сопсегіапіе*; „МёІЪойе й’ог^пѳ, й’Ьаг- 
топіѳ еі й’ассотрадпетепк" (2-е изд. 
1894); яНі8іоігѳ дёпёгаіе йе Іа тизЦие 
гёіідіеиве (1861); „Без тизісіепз сё- 
ІёЬгев йериів 1е ХУІ. віёсіе еіс.“ (1868, 
3-е изд. 1879); „Бісііоппаіге Іугіцие ои 
Нізіоіге йев Орёгаз* (1869, съ 4-мя 
дополненіями до 1881,2-е изд.обработ. 
А. Пуженомъ 1897); „МёіЬойе й’ог&ие, 
й’Ьагтопіе еій’ассотра^етепі;" (1874) 
и „Нівіоіге йе Іа тивщие* (1885). 
СІѲШ6В8 ПОП Рара, см. Климентъ. 
Клементи (Сіетепіі), Муціо, вы¬ 

дающійся фп-ный композиторъ, зна¬ 
менитый піанистъ и учитель, род. 
1752 въ Римѣ, ум. 10 марта 1832 въ 
своемъ англійскомъ помѣстьи Еѵѳв- 
Ьаш (Варвикширъ); сынъ золотыхъ 
дѣлъ мастера; когда обнаружился его 
му зык. талантъ, получилъ правильное 
музык. образованіе; учился сначала 
игрѣ на фп. и генералбасу у одного 
изъ своихъ родственниковъ—орга¬ 
ниста Бурони, а позднѣе у Карпани 
Сантарелли контрапункту и пѣнію. 
Наряду съ этимъ К. уже съ 1761 за¬ 
нималъ должность органиста. Достиг¬ 
нувъ 14-лѣтняго возраста, К. возбу¬ 
дилъ вниманіе въ Римѣ своими музык. 
познаніями и искусствомъ, а также 
своими композиціями; одинъ англи¬ 
чанинъ, по имени Бедфордъ, добился 
у отца К. разрѣшенія взять мальчи¬ 
ка съ собой въ Англію и принять на 
себя заботу о дальнѣйшемъ его обра¬ 
зованіи. До 1770 К. жилъ въ домѣ 

своего покровителя и достигъ полной 
виртуозности въ игрѣ на фп. Съ по¬ 
мощью Бедфорда, онъ скоро просла¬ 
вился въ Лондонѣ въ качествѣ вир¬ 
туоза и преподавателя игры на фп. 
Въ 1773 К. издалъ первыя 3 фп-ныя 
сонаты ор. 2. Въ 1777—80 онъ состо¬ 
ялъ чембалистомъ (капельмейсте¬ 
ромъ) при итал. оперѣ и совершилъ 
въ 1781 свое первое путешествіе по 
континенту, а именно черезъ Страс¬ 
бургъ и Мюнхенъ въ Вѣну, гдѣ съ 
честью выдержалъ состязаніе съ Мо¬ 
цартомъ. Въ 1785 послѣдовало кон¬ 
цертное турнэ К. въ Парижъ. Въ про¬ 
межуткахъ и впослѣдствіи до 1802 
К. продолжалъ свою дѣятельность въ 
Лондонѣ съ непрерывно возрастав¬ 
шимъ успѣхомъ, сдѣлался участни¬ 
комъ музык. издательства и фп-ной 
фабрики Лонгманъ и Бродрипъ, а 
когда эта фирма обанкротилась, осно¬ 
валъ на свой страхъ подобное-же 
предпріятіе въ компаніи съ Колла¬ 
ромъ, подъ именемъ котораго оно 
существуетъ и понынѣ. Въ тоже вре¬ 
мя успѣлъ написать рядъ выдающих¬ 
ся фп-ныхъ композицій и выработать 
знаменитыхъ учениковъ (I. Б. Кра¬ 
меръ и Джонъ Фильдъ). Въ 1802 онъ 
Отправился съ Фильдомъ черезъ Па¬ 
рижъ и Вѣну въ СПБ. и былъ всюду 
встрѣчаемъ съ энтузіазмомъ. Фильдъ 
остался въ СПБ., получивъ выгодное 
мѣсто, а вмѣсто него къ К. примкнулъ 
Цейнеръ; въ Берлинѣ и Дрезденѣ 
присоединились къ нему Людвигъ 
Бергеръ и Александръ Кленгель— 
все лица, достигшія въ исторіи му¬ 
зыки немаловажнаго значенія. Мо- 
шелесъ и Калькбреннеръ были также 
въ Берлинѣ нѣкоторое время учени¬ 
ками К. К. женился въ Берлинѣ, но 
лишился до истеченія года своей мо¬ 
лодой жены и отправился, въ глу¬ 
бокомъ горѣ, со своими учениками 
Бергеромъ и Кленгелемъ въ СПБ., 
но въ 1810 вернулся черезъ Вѣну и 
Италію въ Англію. За исключеніемъ 
одного зимняго сезона (1820—21), 
проведеннаго въ Лейпцигѣ, К. оста¬ 
вался съ тѣхъ поръ въ Лондонѣ, же¬ 
нившись вторично въ 1811. Онъ оста¬ 
вилъ послѣ себя значительное состоя¬ 
ніе. К. занимаетъ въ исторіи фп-ной 
музыки выдающееся мѣсто; Бетхо¬ 
венъ высоко цѣнилъ К. и былъ ему 
многимъ обязанъ. Правда, въ сочи¬ 
неніяхъ К. замѣтна нѣкоторая погоня 
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ва внѣшними эффектами (блескомъ, 
силой)—что конечно зависѣло отъ 
его виртуозной карьеры,—но все-же 
онъ способенъ и къ интимной сер¬ 
дечности, а также является мастеромъ 
въ широко-развитыхъ модуляціон¬ 
ныхъ построеніяхъ.Главнѣйшія произ¬ 
веденія его: 106 фп-ныхъ сонатъ (изъ 
нихъ 46 со скрипкой, віолончелью, 
флейтой, остальныя для одного фп.) и 
„Огабиз а<1 ’ Рагпаззшп"— этюды вы¬ 
сокаго значенія, употребляемыя всюду 
и по сіе время; далѣе: симфоніи, увер¬ 
тюры, 2 дуэта для 2 фп., каприсы, 
характерныя пьесы и пр. Какъ это 
ни странно, но до сихъ поръ не су¬ 
ществуетъ ни одной монографіи о К. 
Срв. 8Ьеб1оск „ТНе ріацоГогІе-зопа- 
іа“ (1895). 
Клементъ (Сіешепі), Франц ъ, скри¬ 

пачъ-виртуозъ, род. 1784 въ Вѣнѣ, 
ум. 3 нояб. 1842 тамъ-жѳ; выступалъ 
еще будучи мальчикомъ съ успѣхомъ 
въ Лондонѣ и Амстердамѣ, былъ въ 
1802—11 капельмейстеромъ театра 
„ап бег ЛѴіеп“, затѣмъ подъ управл. 
К. М. Вебера концертмейстеромъ въ 
Прагѣ, въ 1818—21 снова при театрѣ 
„ап бег Ѵіеп*, а затѣмъ путешество¬ 
валъ нѣсколько лѣтъ вмѣстѣ съ Ка- 
талани. К. написалъ 6 концертовъ и 
25 концертино для скрипки, фп-ныѳ 
концерты, увертюры, квартеты а так¬ 
же небольшія вещицы для сцены. 
Блѳментъ-и-Каведо (Сіешепі; у Са- 

ѵебо), род. 1 янв. 1810 въ Гандіи близь 
Валенсіи, былъ сперва органистомъ, 
въ 1840—52 жилъ учителемъ музыки 
въ Гере (Франція), а съ тѣхъ поръ 
въ Мадридѣ, гдѣ издалъ учебникъ 
э лемент. теоріи: „Сгаттаіаса пшзісаГ, 
выработалъ по порученію Эепартеро 
въ 1855 планъ реорганизаціи музык. 
школъ и состоялъ сотрудникомъ га¬ 
зетъ „Е1 ВиЬі“ и „Е1 Агіізіа* К. на¬ 
писалъ также волшебную оперу, рядъ 
оперетокъ (зарзуэлъ), романсы и бал¬ 
лады. 
Клеммъ (Кіетт, Кіѳттіиз), Іо¬ 

ганнъ, ученикъ Эрбаха въ Аугсбур¬ 
гѣ и Шюца въ Дрезденѣ, 1625 придв. 
дрезденскій органистъ; въ 1631 из¬ 
далъ 36 2—4-глсн. фугъ въ парти¬ 
турѣ (ТаЬиІаіига ішіса), а въ 1629 
сборникъ 4—6-глсныхъ „іеиіэсЬе деі- 
вШсЪѳ Мабгі&аііеп". К. напечаталъ 
вмѣстѣ А. Герингомъ ор. 10 Шюца 
(ЗутрЪопіаѳ засгае, 2-я часть). 
Елѳнгель, 1) Августъ Алек- 

Кленгель. 

сандръ, род. 27 янв. 1783 въ Дрез¬ 
денѣ, ум. 22 нояб. 1852 тамъ-жѳ; сынъ 
пейзажиста К., ученикъ Мнльхмайера 
и Клементи (съ 1803), съ которымъ 
отправился въ СПБ., гдѣ прожилъ до 
1811; пробывъ еще два года въ Па¬ 
рижѣ, К. вернулся въ 1814 въ Дрез¬ 
денъ, съѣздилъ еще въ томъ-же году 
въ Лондонъ и уже больше не поки¬ 
далъ Дрездена, гдѣ въ 1816 полу¬ 
чилъ мѣсто придв. органиста. К. из¬ 
вѣстенъ своимъ мастерствомъ въ пи¬ 
саніи каноновъ; онъ издалъ въ по¬ 
слѣдніе годы своей жизни 24 канона 
подъ заглавіемъ „Без аѵапі-соигеигз*; 
произведеніе это должно было слу¬ 
жить только предвѣстникомъ другого, 
которое издалъ Морицъ Гауптманъ 
уже послѣ смерти К.: „Сапопз еі і\і- 
Зііез бапз іоиз Іез іюпз п^’еигз еі 
тіпеигз (2 части, по 24 канона и фуги 
въ каждой, 1854, нѣчто вродѣ подра¬ 
жанія „'УУоЬКетрегіегіез К1аѵіег“; фу¬ 
ги эти, конечно, не могутъ сравниться 
по поэтичности содержанія съ гені¬ 
альнымъ твореніемъ Баха, но всеже 
представляютъ изъ себя хорошее пе¬ 
дагогическое сочиненіе). Въ моло¬ 
дости К. написалъ еще: 2 фп-ныхъ кон¬ 
церта; концертный полонезъ для фп., 
флейты, кларнета, альта, віолончели 
и контрабаса; тріо; фантазію для фп. 
въ 4 руки; нѣсколько фп-ныхъ со¬ 
натъ и много др. пьесъ. Одинъ кон¬ 
цертъ и квинтетъ остались въ руко¬ 
писи. Родственниками, но не прямыми 
потомками К. являются:—2) Пауль 
К., род. 13 мая 1854 въ Лейпцигѣ, 
отличный скрипачъ и піанистъ, ком¬ 
позиторъ романсовъ, кандидатъ фи¬ 
лософіи (диссертація „2иг АезШеіік 
бег топкипзі", Лейпцигъ), дирижеръ 
(„Еиіегрекопгегіе" и „Агіоп® въ Лейп¬ 
цигѣ; съ 1898 преемникъ Г. Цёльнера 
въ должности дирижера об-ва „Беиі- 
зсЬѳг Ьіебѳгкгапг" въ Нью-Іоркѣ); его 
братъ—3) Юліусъ, род. 24сент. 1859 
въЛейпцнгѣ, первоклассный виртуозъ 
на віолончели, частный ученикъ Эми¬ 
ля Гегара и Ядассона (теорія), пер¬ 
вый віолончелистъ въ оркестрѣ Ге- 
вандгауза и преподаватель лейпциг¬ 
ской копсерв., также достойный вни¬ 
манія композиторъ (3 концерта для 
віолончели, 2 струнн. квартета, сюита 
для 2 віолончелей, віолончельная со¬ 
ната, фп-ноѳ тріо, серенада для струнн. 
оркестра, пьесы для 2 и 4 віолончелей, 
пьесы-соло и инструктивныя пьесы). 
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Кленовекій, Николай Семено¬ 
вичъ, композиторъ и дирижеръ; род. 
въ 1857 въ Одессѣ. Общее образова¬ 
ніе получилъ тамъ-жѳ въ гимназіи, 
гдѣ управлялъ ученич. оркестромъ; 
затѣмъ поступилъ въ московскую 
консерв., гдѣ занимался спеціально 
теоріей (Губертъ, Чайковскій) и иг¬ 
рой на скрипкѣ (Гржимали). Здѣсь К. 
былъ также помощникомъ Н. Рубин¬ 
штейна по управленію ученич. ор¬ 
кестромъ (между прочимъ и при пер¬ 
вой постановкѣ „Евгенія Онѣгина* 
Чайковскаго). По окончаніи курса 
(1879), втечѳніи 2-хъ лѣтъ былъ ди¬ 
рижеромъ частныхъ опери, труппъ въ 
провинціи; въ 1881 — 83 дирижиро¬ 
валъ въ Москвѣ въ частныхъ концер¬ 
тахъ и въ 1883—93 состоялъ однимъ 
изъ дирижеровъ при московскихъ 
импѳр. театрахъ, причемъ написалъ 
нѣсколько балетовъ. Въ 1889—1893 К. 
кромѣ того завѣдывалъ (послѣ Эрд- 
мансдерфера) университетскимъ ор¬ 
кестромъ. Въ 1893 К. сдѣлался дирек¬ 
торомъ музык. училища тифлисскаго 
отдѣленія И. Р. М. О., въ каковой 
должности состоялъ до 1902, выступая 
въ то-же время въ качествѣ дирижера 
симфоническихъ концертовъ тамош¬ 
няго отдѣленія. К. дирижировалъ и 
внѣ Тифлиса (1900 и 1901 въ СПБ). 
Музык. дѣятельность К. захватываетъ 
также область этнографіи: въ 1879 онъ 
былъ сотрудникомъ Мельгунова (см.) по 
собиранію и обработкѣ русск. народи, 
пѣсенъ; въ 1893 имъ устроенъ былъ 
въ Москвѣ большой этнография, кон¬ 
цертъ (первый въ своемъ родѣ)Об-ва 
любителей Естествознанія, Антропо¬ 
логіи и Этнографіи, для котораго имъ 
было обработано (съ орк.) множество 
пѣсенъ разныхъ народностей, впо¬ 
слѣдствіи изданныхъ отдѣльнымъ 
сборникомъ подъ загл. „Этнографи¬ 
ческій концертъ*; въ Тифлисѣ онъ 
также занимался изученіемъ грузин¬ 
ской музыки. К. написалъ: А. Балеты: 
„Прелести Гашиша* (Москва 1885), 
„Свѣтлана* (Москва 1886) и много 
вставныхъ нумеровъ къ разнымъ ба¬ 
летамъ въ Москвѣ; „Саланга* (СПБ. 
1900); В. Музыку къ драматич. произ¬ 
веденіямъ: „Мессалина*, „Звѣзда Се¬ 
вильи*, „Антоній и Клеопатра* и пр.; 
оркестровую сюиту „Миражи*; С. Для 
пѣнія съ оркестромъ: двѣ коронаціон¬ 
ныя кантаты и двѣ кантаты къ Пуш¬ 
кинскимъ празднествамъ; „Грузин- 
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скія пѣсни* для соло, хора и оркестра 
Б. Сюиту для фп. и Е. Грузинскую 
литургію (1902, а сареііа; издана съ 
грузинскимъ и русск. текстами). Въ 
1902 К. назначенъ помощникомъ упра¬ 
вляющаго Придворною пѣвч. капел¬ 
лою и инспекторомъ ея регентскихъ 
классовъ. (В.). 
Клеонидъ (Сіеопібез), греческій му¬ 

зык. писатель школы Аристоксепа въ 
началѣ 2-го вѣка по Р. X.; авторъ 
трактата по теоріи музыки ’Еюауюу*^ 
&Р{аоѵіх-г| (Іпігобисіііо Ьагтопіса), оши¬ 
бочно приписаннаго математику Эв¬ 
клиду (сы.). Трактатъ этотъ былъ из¬ 
данъ подъ именемъ К. уже въ 1497 
Георгіемъ Валла въ Венеціи; Іоаннъ 
Пена (Парижъ 1557) и Мейбомъ (Ам¬ 
стердамъ 1652) издали его подъ име¬ 
немъ Эвклида, а ІА. Крамеръ (1839)— 
подъ именемъ Паппоса. Новое крити¬ 
чески просмотрѣнное изданіе помѣ¬ 
щено у К. ф. Яна въ его „Всгіріогез*. 
стр. 167 и слд. 
Елѳрисъ (Сіёгісе), Жюстенъ, род. 

16 окт. 1863 въ Буэносъ Айресѣ, уче¬ 
никъ парижской консерв., написалъ 
множество оперетокъ для парижскихъ 
сценъ. 
СІаІгоп (франц., пр. клеров), франц. 

названіе бюгельгорна. 
Клѳфѳльдъ (КІееіѳЫ), Виль¬ 

гельмъ, род. 2 апр. 1868 въ Майнцѣ, 
Бг. рЫІ., ученикъ Радеке, Спитты и 
Гѳртеля, былъ придв. капельмейсте¬ 
ромъ въ Мюнхенѣ и Детмольдѣ, а съ 
1897 состоитъ директоромъ опернаго 
отдѣла при консерв. Клиндворта-Шар- 
венки въ Берлинѣ; композиторъ фп- 
ныхъ и оркестровыхъ пьесъ. Напи¬ 
салъ: „Баз ОгсЬезіег бег егзіеп беиі- 
зсЬеп Орег* и „Кеиѳ Орега*. 
Клеффель, Арно, род. 4 сент. 1840 

въ Пёснекѣ (Тюрингія), частный уче¬ 
никъ Морица Гауптмана въ Лейп¬ 
цигѣ; 1863—67 дирижеръ музык. об¬ 
щества въ Ригѣ, затѣмъ театральный 
капельм. въ Кельнѣ, Амстердамѣ, 
Гёрлицѣ, Бреславлѣ, Штетинѣ и пр., 
1873—80 въ Берлинѣ, въ Аугсбургѣ, 
Магдебургѣ, 1886—92 въ Кёльнѣ; въ 
настоящее время состоитъ препода¬ 
вателемъ теоріи при консерв. Штерна 
въ Берлинѣ. К. написалъ оперу „Без 
Мѳегшаппз Нагіе*, поставленную 1865 
въ Ригѣ, музыку къ рождественской 
сказкѣ „Біе \ѴісЫе1тйппсЬеп“, за¬ 
тѣмъ музыку къ „Фаусту* Гёте, увер- 
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тюры, хоры, романсы, фп-ныя пьесы, I 
струнн. квартетъ и пр, 
Клибертъ (КІіеЪегі), Карлъ, род. 

1849 въ Прагѣ, окончилъ юридич. фа¬ 
культетъ, но затѣмъ всецѣло посвя¬ 
тилъ себя музыкѣ (учен. Рейнбер- 
гѳра и Вюльнера въ Мюнхенѣ); со¬ 
стоитъ съ 1876 директоромъ корол. 
музык. школы въ Вюрцбургѣ, кото¬ 
рая, благодаря ему, была преобразо¬ 
вана и достигла значительнаго раз¬ 
витія. 
Клико (СІЦиоі), Франсуа Анри, 

род. 1728 въ Парижѣ, ум. тамъ-же 
1791; былъ однимъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся органныхъ мастеровъ 18-го 
вѣка; съ 1765 вступилъ въ товари¬ 
щество въ Пьеромъ Дал л ер и. Изъ 
ихъ мастерской вышелъ рядъ пре¬ 
восходныхъ органовъ въ Парижѣ и 
провинціи. ; 
Климентъ „не-папа“ (Сіешепз поп 

Рара, названный такъ въ отличіе отъ 
папы К. VI), собственно Якобъ К., 
нидерландскій контрапунктистъ 16-го 
вѣка, былъ первымъ капельмейсте¬ 
ромъ импер. Карла V и принадле¬ 
житъ къ числу наиболѣе выдающихся 
композиторовъ эпохи отъ Жоскена до 
Палестрины. До насъ дошли его: 11 
мессъ; большое число мотетовъ, сЬап- 
80ПЗ и пр. отдѣльными изданіями 
Пьера Фалеза въ Лёвенѣ (1555—80); 
4 сборника „8оиіег Ііесіекепз" (пѣсни 
изъ Псалтыря, въ основаніе которыхъ 
положены народныя нидерландскія 
мелодіи; напечатаны 1556—57 у.Тиль- 
мана Сузато въ Антверпенѣ); кромѣ 
того много отдѣльныхъ пьесъ К. 
встрѣчается въ сборникахъ самыхъ 
разнообразныхъ печатниковъ и изда¬ 
телей начиная съ 1543. По остроум¬ 
нымъ, но рискованнымъ догадкамъ 
Фетиса, К. родился будто-бы около 
1475, а умеръ въ 1558; правильнѣе 
однако отнести время его жизни цѣ¬ 
ликомъ къ 16-му вѣку. 
КлимовскІй (Иваницкій), Григорій 

Ѳеодоровичъ, извѣстный въ свое 
время оперный пѣвецъ. За свой за¬ 
мѣчательный (грудной) теноръ былъ 
опредѣленъ изъ придворныхъ пѣв¬ 
чихъ въ труппу казенной Спб. оперы. 
Дебютировалъ съ большимъ успѣ¬ 
хомъ въ 1814 въ оперѣ „Ямъ*, а за¬ 
тѣмъ втеченіи 11-ти лѣтъ пользовался 
неизмѣннымъ сочувствіемъ публики, 
въ особенности въ операхъ Кавоса. 
Вслѣдствіе неумѣренной жизни до- 

Клиндвортъ. 

вольно рано потерялъ голосъ и дол¬ 
женъ былъ покинуть сцену въ 1828. 
(В.). 

Климовъ, Дмитрій Дмитріе¬ 
вичъ, піанистъ; род. въ 1850 въ Ка¬ 
занской губ. Рано достигъ значитель¬ 
наго развитія въ игрѣ на фп., послѣ 
чего поступилъ въ Спб. консервато¬ 
рію (по классу Лѳшетицкаго). Въ 1880 
К. окончилъ консерваторію, и остался 
при ней преподавателемъ, а затѣмъ 
профессоромъ по классу фп. Въ 1887 
К. принялъ мѣсто директора музы¬ 
кальныхъ классовъ одесскаго отдѣле¬ 
нія И. Р. М. 0„ обращенныхъ впослѣд¬ 
ствіи въ училище; въ этой должности 
онъ состоитъ и нынѣ. Неоднократно 
выступалъ въ качествѣ піаниста въ 
симфонич. концертахъ- обѣихъ сто¬ 
лицъ и провинціи. Въ Одессѣ руко- 
дитъ симфонич. собраніями мѣстнаго 
отдѣленія И. Р. М. О. (В.). 
Клингѳнбергъ, Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ, (1809—1888), дирижеръ цер¬ 
ковнаго хора (съ 184(0 и собственнаго 
большаго хороваго общества („Обгііі- 
2бг Мішікѵегеіп") въ Гёрлицѣ. Напи¬ 
салъ рядъ церковныхъ и свѣтскихъ 
вокальныхъ произведеній. 
Клингъ, Анри, род. 14 февр. 1842 

въ Парижѣ, виртуозъ на валторнѣ; 
раньше былъ военнымъ капельмей¬ 
стеромъ, а теперь состоитъ препода¬ 
вателемъ элементарной теоріи и игры 
на валторнѣ при женевской консерв.; 
въ 1863 — 77 поставилъ въ Женевѣ 
нѣсколько своихъ оперъ, написалъ 
всякаго рода инструментальныя и во¬ 
кальныя произведенія, составилъ по¬ 
пулярную школу для валторны, этюды 
для валторны, школу для фп. (ор. 476), 
школы для кларнета, гобоя, фагота, 
контрабаса, барабана, гитары, мандо¬ 
лины, смычковой цитры, и т. д., учеб¬ 
никъ инструментовки, выдержавшій 
нѣсколько изданій, учебникъ компо¬ 
зиціи, сборники школьныхъ пѣсенъ 
и пр. 
Клиндвортъ (КІіпйѵогШ), Карлъ, 

род. 25 сент. 1830 въ Ганноверѣ, от¬ 
личный піанистъ, ученикъ Листа въ 
Веймарѣ; въ 1854—68 жилъ въ Лон¬ 
донѣ, пользуясь популярностью какъ 
учитель и какъ піанистъ, причемъ 
въ 1861 — 62 устраивалъ концерты 
изъ оркестровой и камерной музыки, 
но потерпѣлъ убытки. Въ 1868—1884 
К. состоялъ профессоромъ фп-ной 
игры при московской консерв., при- 
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чемъ не разъ выступалъ въ концер-1 ла музыкантомъ въ воѳп. оркестрѣ, а 
тахъ въ качествѣ піаниста, а также въ 1839 сдѣлался преемникомъ своего 
дирижера (1889 концертъ изъ сочин. учителя Берра въ качествѣ профессо- 
Вагнера). Изъ Москвы К. переселился ра игры на кларнетѣ при парижской 
въ Берлинъ, гдѣ вмѣстѣ съ Іоахи- консерв.; съ 1868 получалъ пенсію, 
момъ и Вюльнеромъ дирижировалъ К. извѣстенъ тѣмъ, что примѣнилъ 
„ филармоническими концертами “ . систему клапановъ съ подвижными 
Впослѣдствіи К. основалъ въ Берлинѣ кольцами Бёма къ кларнету (1843); 
„фп-ную школу**, репутаціи которой онъ написалъ сольныя и инструктив- 
много содѣйствовало участіе Бюлова ныя пьесы для кларнета (соло, дуэты, 
(по одному мѣсяцу въ годъ). Съ 1893 фантазіи, этюды, „Огапйѳ тёШойе 
школа эта слилась съ консерваторіей роит Іа сіагіпеііе к аппеаих шоЪіІез**); 
Шарвенки. Какъ композиторъ К. про- марши и встрѣчи для военнаго ор- 
явилъ себя лишь немногими инте- кестра и три руководства для различ- 
ресными фп-ными пьесами и романса- ныхъ видовъ саксофона.—2) (Кіовѳ), 
ми. Гораздо бблыпеѳ значеніе имѣютъ Фридрихъ, род. 1862 въ Карлсруэ, 
его превосходныя редакціонныя ра- ученикъ В. Лахнера тамъ-же, Ад. 
боты и переложенія, въ особенности Рутгардта въ Женевѣ и Ант. Брук- 
клавираусцуги вагнеровской трило- нѳра въ Вѣнѣ; составилъ себѣ извѣст- 
гіи „Кольцо Нибелунга**, полное соб- ность въ кач. композитора: месса для 
раніѳ сочиненій Шопена подъ его соло, хора и оркестра; „ЕІГепгеі&еп** 
редакціей (въ свое время единствен- и „РЬапіазіівсЬег 2и#“ для орк.; „Ѵібі 
ное; изданіе П. Юргенсона въ Москвѣ), ациат** для хора, орк. и органа; сим- 
переложенія для фп. испанскихъ увер- фонич. поэма въ 3 част. „Бае ЬеЬеп 
тюръ Глинки, реквіема Моцарта, сим- еіп Тгашп** (орк., органъ, женскіе го- 
фон. поэмы „Франческа да Римини** лоса, декламація и мѣдные инстру- 
Чайковскаго и пр. менты, исполн. 1899 въ Карлсруэ), 

Клифтонъ (СІіЛоп), Джонъ элегія для скрипки съ орк. и др. 
Чарльзъ(1781—1841), учитель музы- Бдоцъ (Кіоіг, Сіоіж), фамилія из- 
ки въ Дублинѣ и съ 1816 въ Лондонѣ; вѣстнаго семейства скрипичныхъ ма- 
преподавалъ по методѣ Лоджьера; стеровъ въ Миттенвальдѣ (бавар. Аль- 
написалъ „гли“, сЬапвопз, а также пы);старѣйшимъ его представителемъ 
оперу „Ейчгіп**; изобрѣлъ родъ ме- былъ Эгидіусъ К., сынъ котораго 
лографа (см.), названный „Еіботизі- Матьясъ (1653—1743) работалъмеж- 
соп“, котораго ему, однако, не уда- ду 1670 и 1696 годами и упрочилъ 
лось построить изъ за недостатка репутацію этого семейства. Сыновья 
средствъ; кромѣ того издалъ сборникъ послѣдняго Себастьянъ, Георгъ 
британскихъ мелодій. и Эгидіусъ; позднѣйшій потомокъ 
Кличъ (КІіігбсЬ), Карлъ Эм а- (ок. 1774 въ Миттенвальдѣ на Изарѣ)— 

нуилъ (1812—1889), учитель гимна- Іосифъ К. Большая часть скрипокъ, 
8іи (филологъ) въ Цвикау. Музык. сработанныхъ семействомъ К. нахо- 
образованіе К. получилъ самоучкой; дятся въ употребленіи подъ именемъ 
онъ былъ капельмейстеромъ обѣихъ штейнеровскихъ. 
главныхъ церквей, музык. кружка и Клугхартъ (КІи^Ъапіі), Августъ 
хороваго общества въ Цвикау. Вте- Фридрихъ Мартинъ, род. 30 нояб. 1847 
ченіи многихъ лѣтъ К. былъ также въ Кетенѣ; ученикъ Бласмана и Ад. 
усерднымъ сотрудникомъ „Ыеие 2еіЬ- Рейхеля въ Дрезденѣ; 20-ти лѣтъ сдѣ- 
зсЬгій іи г Мизік**. Какъ композиторъ лался театральнымъ капельм. въПоз- 
романсовъ, 96-го псалма и пр. высту- нани, Любекѣ (по 1 сезону) и Веймарѣ 
пилъ подъ псевдонимомъ Э. К р о- (4 года), гдѣ получилъ званіе придв. 
н а х а. капельмейстера. Въ 1873 К. сдѣлался 
Клоденъ (Сіаийіп), см. Сермиви. придв. капельмейстеромъ въ Нѳйстрѳ- 
Клоденъ-лё-Жёнъ(С1аш1іп 1е^ипе), лицѣ, 1882 въ Дессау. Пребываніе 

ем. ложенъ. въ Веймарѣ и въ особенности зна- 
Клове, 1)(К1озё), Гіацинтъ Элео- комство съ Листомъ, имѣли сильное 

норъ, знаменитый кларнетистъ, род. вліяніе на композиторскій талантъ К. 
11 окт. 1808 на островѣ Корфу, ум. и придали послѣднему направленіе 
29 авг. 1880 въ Парижѣ; въ юности новонѣмецкой школы, что между про- 
отправился во Францію, былъ снача- чимъ явствуетъ изъ его симфоніи 
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„Ьеопоге". Кромѣ нея были напеча¬ 
таны или исполнены: увертюры „Іт 
РгиЫіпд**, „ЗорІюпібЪе", „РезіоиѵегШ- 
ге“ и „Віе&езоиѵегіііге", 5 симфоній 
(„ЛѴаЫІеЪеп", ор. 37 0-<іиг, № 5 С-гаоШ, 
2 оркестровыя сюиты (ор. 40 А-то11 
[6 частей] и „Аиі бег ^апбегзсЬаЛ"), 
фп-ный квинтетъ ор. 43 0-тоІІ, тріо 
В-биг ор. 47, струнн. секстетъ, 2 струнн. 
квартета (Р-(1иг, О-биг), концертъ для 
гобоя, скрипичный концертъ, орато¬ 
рія „Біе ОгаЫедипд Сіігізіі* и „Эіѳ 
2егзібгип$ бегизаіешз", оперы: „Міг- 
^ат“ (Веймаръ 1871), „Ічгеіп" (Ней- 
стрелицъ 1879), „Оибгип" (тамъ-же 
1882) и „Ціе НосЬгеіі дез МбпсЬз" 
(Дессау 1886 подъ загл.„Азіогге“, 1888 
въ Прагѣ), „ВсЫШіебег" (фантасти¬ 
ческія пьесы на темы Ленау для фп., 
гобоя и альта) и 8 тетр. романсовъ. 
Клэй (Сіау), Фредерикъ, род. 3 

авг. 1840 въ Парижѣ въ англійской 
семьѣ, ум. 24 нояб. 1889 въ ОхГогб- 
Ьоиае Огеаі Магіош (Лондонъ); музык. 
образованіе получилъ въ Парижѣ у 
Моликаи отчасти у ГауптманавъЛейп- 
цигѣ. Въ 1859 — 60 К. выступилъ въ 
Лондонѣ на частной сценѣ съ двумя 
маленькими пьесами въ кач. опер¬ 
наго композитора и затѣмъ поставилъ 
въ Ковентгарденѣ рядъ оперъ и опе¬ 
ретокъ: „Соигі апб со№а&е“ (1862), 
„Сопзіапсе" (1865), „А дев а$о“ (1869), 
„ТЪе ^епііешап іп Ыаск“ (1Ь70), „Нар- 
ру Агсабіа" (1872), „ТЬе Ыаск сгоок* 
(1872), „ВаЪіІ апб Вуои“ (1872, обѣ 
послѣднія въ сотрудничествѣ съ дру¬ 
гими), „СаМагіпа" (1874), „Ргіпсезз 
Тоіо апб Иоп Оиісііоіе" (1875), „ТЬе 
тепу бисЪезв" (1883), „ТЬе §о1беп 
гіп§“ (1883). Кромѣ того К. написалъ 
музыку къ нѣсколькимъ драмамъ и 
кантаты: „ТЬе кпі&Мз о? іЬе егозе" и 
„Ьаііа ВоокЬ“. 
Клэркъ (Сіагк), 1) Іеремія, англ, 

композиторъ, съ 1704 вмѣстѣ съ Кроф¬ 
томъ органистъ СЬареІ Коуаі, за¬ 
стрѣлился 1707 изъ за несчастной 
любви. К. первый написалъ музыку 
на оду св. Цециліи Драйдена (1697), 
кромѣ того антемы, кантаты и, въ 
сотрудничествѣ съ Даніелемъ Пёр- 
селлемъ и Левераджемъ нѣсколько 
оперъ; также нѣсколько антрактовъ 
и пр. — 2) Ричардъ (1780 —1856); 
викарій при Вестминстерскомъ аббат¬ 
ствѣ и хоральный викарій церкви 
св. Павла; авторъ гли, антемовъ и 
пр., а также нѣсколькихъ моногра¬ 

фій („Кетіпівсепсез оГ Напбеі 1836, о 
гимнѣ „Ооб ваѵе ІЬе кіп&“, объ эти¬ 
мологіи слова „мадригалъ"), кромѣ 
того издалъ собранія текстовъ люби¬ 
мыхъ гли, мадригаловъ, рондо и 
саісЬез (1814).—3) Фредерикъ С кот- 
сон ъ, композиторъ и отличный ор¬ 
ганистъ, род. 1840 въ Лондонѣ, ум. 
5 іюля 1883 тамь-же. Музыкѣ учился 
въ Лондонѣ, затѣмъ въ лейпцигской 
и штутгартской консерв. Основалъ 
1865 Саііеде оГ шизіе въ Лондонѣ. 
„Кесііаіз* на органѣ во время париж¬ 
ской выставки. Композиціи для ор¬ 
гана и фп. 
Влюеръ (Сіиег), Джонъ, лондон¬ 

скій нотопечатникъ, предпринявшій 
въ 1720—21 гравировку нотъ на до¬ 
скахъ „Релѵіег" (изъ смѣси олова съ 
свинцомъ) и этимъ открывшій новую 
эру нотопечатанія, которая снова вы¬ 
тѣснила господство печати съ набор¬ 
ныхъ типовъ. Изобрѣтеніе К.было усо¬ 
вершенствовано Уэльшемъ (АУаІзЬ), 
который купилъ изданія К. (примѣ¬ 
неніе пунсоновъ въ гравировкѣ). К. 
издалъ впервые рядъ произведеній 
Генделя. 
Ключъ (фр. СІеІ, лат. Сіаѵіз, англ. 

Кеу, нѣм. 8сЫііззе1) — знакъ (исто¬ 
рически развившійся изъ нѣкото¬ 
рыхъ нотныхъ буквъ: і\ § и др.), по¬ 
ставленный въ началѣ нотоносца и 
устанавливающій извѣстную высоту 
и названіе той или иной исходной ноты, 
въ зависимости отъ которой опредѣ¬ 
ляются уже всѣостальныя ноты. Знакъ 
этотъ служитъ какъ бы ключомъ для 
чтенія пьесы, откуда и получилъ свое 
названіе. Въ настоящее время употреб¬ 
ляются пять к-й: 

Ключъ Р_Ключъ О 
(фа) или Дискан- Альто- Теноро- (соль) или 
басовый, товый вый вый скрипачи. 

Въ старинной музыкѣ ключъ Р 
встрѣчается также на верхней (низ¬ 
кій басовый к.) или средней линіи 
(баритоновый к.), а ключъ О— 
на нижней линіи (французскій 
скрипичный ключъ, наир, въ пар 
титурахъ Люлли; употреблялся и въ 
Германіи для партіи РКНе а Вес). Отно¬ 
сительно отдѣльныхъ к-ей сравни соот¬ 
вѣтствующія статьи. Въ качествѣ к-й, 
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ставившихся въ началѣ нотоносца (сіа- 
ѵе$ зіепаіае), сначала (въ 10—11-мъ 
вѣкѣ) употреблялись тѣ изъ буквъ, ко¬ 
торыя служили какъ-бы вѣхами полу¬ 
тоновыхъ ступеней въ основной гам¬ 
мѣ, т.е. Г(е: I) и с(Ь: су, чтобы запечат¬ 
лѣть еще больше въ памяти полутоно¬ 
вую ступень, линіи, на которыхъ 
стояли эти буквы (ключевыя), дѣла¬ 
лись цвѣтными (Г—красною, с— 
желтою). Употреблявшіеся также въ 
качествѣ Сіаѵев зі^паіае (уже въІЗ-мъ 
вѣкѣ) ключи Г (греч. „гамма",— 
вмѣсто латинскаго большаго О), & и 
бб (%' и <і") не достигли практическаго 
развитія. Лишь въ 15—16-мъ вѣ¬ 
кѣ к. ^ начинаетъ встрѣчаться ча¬ 
ще и именно ближе къ старинному 
значенію к-ей, какъ знаковъ транс¬ 
позиціи церковныхъ ладовъ на квин¬ 
ту вверхъ (съ повышеніемъ і въ 

«з), такъ что и знакъ ̂  сталъ отмѣ¬ 

чать зетііюпіит (полутонъ] (впро¬ 
чемъ, ВЪ ДРУГОМЪ СМЫСЛѢ; срв. СЬіа- 
ѵе«ѳ). Въ нотаціяхъ Сапіиз’а въ табу¬ 
лятурахъ (см.), к. $безъ значенія транс¬ 
позиціи былъ, напротивъ, уже въ 16-мъ 
вѣкѣ весьма обыкновеннымъ явлені¬ 
емъ. Въ настоящее время замѣтно по¬ 
всемѣстное стремленіе отбросить всѣ к. 

кромѣ скрипичнаго на 2-й ли¬ 

ніи) и басоваго 4*ой линіи); 

впрочемъ, альтовый на средней 

линіи ) для альта и теноровый 

на 2-й линіи сверху) для тромбо¬ 

на, фагота и віолончели находятся 
еще во всеобщемъ употребленіи. Еще 
во времена Баха примѣненіе альто¬ 
ваго к. для низкаго регистра скрипки 
было явленіемъ весьма обыкновен¬ 
нымъ. Въ подобныхъ случаяхъ даже 
басовый к. употреблялся довольно ча¬ 
сто, впрочемъ только въ мѣстахъ ипі- 
80П0 всѣхъ струнныхъ инструментовъ 
(причемъ для скрипки и альта к. этотъ 
читался на октаву выше чѣмъ для 
віолончели). Какимъ образомъ ключе¬ 
выя буквы, постепенно преобража-і 

ясь, приняли современную форму 
ключей—см. статьи с, р и о. Ключами 
(Сіаѵез) назывались раньше также 
клавиши органа, фп., БгеЫеіег (от¬ 
сюда „клавіатура"), а также и кла¬ 
паны (это слово также происходитъ 
отъ сіаѵіз) духовыхъ инструментовъ. 
Кнехтъ (КпесЫ), Юстинъ Ген¬ 

рихъ, род. 30 сент. 1752 въ Биберахѣ 
(Виртембергъ), ум. 1 дек. 1817 тамъ- 
же; 1792 органистъ и капельмейстеръ 
въ своемъ родномъ городѣ, 1807—1809 
придв. капельмейстеръ въ Штутгартѣ 
и затѣмъ снова въ Биберахѣ. К. поль¬ 
зовался необыкновенно высокой репу¬ 
таціей какъ органистъ, такъ что выше 
его ставили только Фоглера. Компо¬ 
зиціи К. оказались недолговѣчными; 
назовемъ изъ нихъ: симфонію („Топ- 
детйібе сіег Иакиг", по программѣ 
сходна съ пасторальной симфоніей 
Бетховена; тотъ-же сюжетъ К. разра- 
бЪталъ въ органной сонатѣ: „Біе ип- 
іегѣгосііепе Нігіепѵоппе"), псалмы, 
двухорное Те Беиіп, мессы, нѣсколько 
оперъ и водевилей, мелодрама „Баз 
Ьіеб ѵоп сіег Оіоске" (Шиллеръ), ор¬ 
ганныя пьесы, фп-ныя варіаціи, со¬ 
натины, дуэты для флейтъ, аріи, гим¬ 
ны, два сборника хораловъ и пр. Въ 
качествѣ теоретика К. является пред¬ 
ставителемъ доведеннаго до край¬ 
ности схематизма въ терцеобразномъ 
построеніи аккордовъ до тѳрцдецимак- 
кордовъ включительно на всѣхъ сту¬ 
пеняхъ гаммы (!). Онъ написалъ: „Ег- 
кіагип# еіпідег.... пісЬі ѵегзіапбепеп 
Огипбзй^е аиз сіег Ѵо&іегзсЪеп ТЪе- 
огіе“ (1785); „Оетеіппиігіісііез Еіетеп- 
іапѵегк бег Нагтопіе ипб без Оепе- 
гаіЬаззез" (1792—98, 4 части); „Кіеі- 
пез аірЬаѣеіізсЬез >Уог(;егЬисЬ бег.... 
Агіікеі аиз бег шизікаіізсЬеп ТЬеогіе* 
(1795); „ ѴоІІзШпбідѳ ОгдеІзсЬиіе * 
(1795—98, 3 части; плагіатъ отсюда— 
на франц. языкѣ—совершилъ Ж.-П.-Э. 
Мартини въ Парижѣ); „ТЬеогеіізсЬ- 
ргакіізсііе ѲепегаІЬазззсЬиІе"; „КІеіпе 
Кіаѵ’егзсЬиІе..." (1800 и 1802, 2 части; 
2-е изд. подъ загл. „ВелѵйЬгіез Ме- 
іЬобепЪисІі"); „ АНдетеіпег тизікаіі- 
зсЬег КаІесЫзтив® (1803, нѣск. изда¬ 
ній); „ЬиІЪегз Ѵегбіепзі ит Мизік ипб 
Роезіе" (1817) и др. 
Кпі$Ь1;, ом. Найтъ. 
КпутеІІ, см. Наветъ. 
Бинги нотныя,—составляютъ осо¬ 

бый видъ богослужебныхъ книгъ, 
предназначенныхъ для клироснаго 
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пѣнія. Первою богослужебной н. к-ой, о поэма „РгШоГ* и вступленіе къ опѳ» 
которой сохранились свѣдѣнія, при- рѣ „Кбпі& жіШсЬів* (съѣздъ музы* 
знается составленный св. Іоанномъ кантовъ въ Висбаденѣ 1879). 
Дамаскинымъ (VIII в.) Октоихъ; въ Книна,Леони дъ Федоровичъ,— 
XIV в. въ греческой церкви былъ піанистъ, род. въ 1842 въ Прагѣ, гдѣ 
уже полный кругъ нотныхъ к-ъ. и получилъ музыкальное образованіе. 
Въ русской церкви н. к. явились въ Съ 1857 сталъ странствовать въ качѳ- 
XI в. Это были: стихирари, ирмолОги, ствѣ концертанта по Австріи, Венгріи 
кондаки, минеи и др. Въ XVI в. сюда и Россіи; въ 1863 поселился въ Вѣнѣ, а 
присоединяются: всенощное бдѣніе въ 1866 въ'СПБ., гдѣ посвятилъ себя 
или обиходъ, трезвонъ и псалтирь. преимущественно преподаванію; ѳп> 
Это были все безлинейныя книги. Съ музык. школа, открытая въ 1870, поль- 
1700 юго-западныя православныя зовалась въ свое время популяр» 
братства стали печатать книги съ ли- ностью. Разстроенное здоровье за- 
нейными нотами; въ тоже время и въ ставило К. переселиться въ 1882 на 
Москвѣ явилась потребность въ пе- югъ, въ Тифлисъ, гдѣ онъ также 
чатаніи н. к-ъ, но самое печатаніе, открылъ музык. школу, существую- 
по трудности дѣла, осуществилось щую до сихъ поръ и подготовившую 
только въ 1772 (см. Бышковскій). Съ не мало дѣльныхъ піанистовъ и піа- 
1891 издается нотнолинейная тріодь, нистокъ. К. написалъ также больше 
Въ 80-хъ годахъ для установленія въ 200 ориз’овъ сочиненій (главнымъ об- 
церквахъ, по возможности, однообраз- разомъ для фп. въ салонномъ стилѣ), 
наго и приличнаго пѣнія, Св. Синодъ а также „ Курсъ развитія пальцевъ" и 
разрѣшилъ всѣ н. к-и вновь перѳсмо- „Универсальныя упражненія" для фп. 
грѣть и сдѣлать въ нихъ измѣненія (1899) (В.). 
и дополненія согласно древнимъ цер- Кнорръ, 1) Юліусъ, фп-ный пѳда- 
ковнымъ напѣвамъ по особо состав- гогъ, род. 22 сент. 1807 въ Лейпцигѣ, ум. 
ленной программѣ,подъ ближайшимъ 17 іюня 1861 тамъ-же; изучалъ сна- 
ааблюденіемъ прот. Д. Разумовскаго чала въ Лейпцигѣ филологію, но за- 
(см.). Въ 1887 напечатанъ „Учеб- тѣмъ занялся исключительно музы- 
ный обиходъ* взамѣнъ употребляй- кой и выступилъ въ 1831 съ успѣхомъ 
шагося раньше для той-же цѣли „Со- впервые въ кач. піаниста въ концертѣ 
кращеннаго обихода*.—Всѣ печатныя Гѳвандгауза. К. былъ учителемъ игры 
н. к-и далеко не вмѣщаютъ въ себѣ на фп. въ Лейпцигѣ, находился въ 
все то множество церковныхъ напѣ- дружескихъ отношеніяхъ съ Шума- 
вовъ, какое заключено въ сохранив- номъ (редактировалъ 1-й годъ „Йеие 
шихся отъ древности рукописныхъ 2еі1зсЬгі(Ь Гііг Мизік*). Труды К. по 
н. к-хъ, находящихся въ различныхъ фп-ной педагогикѣ: „РіапоГогІезсЬиІѳ 
5ибліотекахъ [см.]. (П.); іп 184 Шип$епв (1835; 2-е пзд. подъ 
Бниве (Кпіезе), Юліусъ, род. 21 дек. загл. „ Біе Рі апоіогІезсЬиіе <іег пеиѳз- 

1848 въ Рода (Альтенбургъ), музык. іеп 2еіі; еіп Вирріетепі ги <1еп \Ѵегкеп 
образованіе получилъ въ Лейпцигѣ, ѵоп Сгатег, Сгегпу, Негг, Нитте1,Нйп- 
въ 1868—70 подъ руков. Бренделя іеп, КаІкЪгеппег, МозсЬеІез еіс.“, 1841); 
и Риделя. Составивъ себѣ концертами „Баз Кіаѵіегзріеі іп280ІІЪип§еп“ („Ма- 
репутацію хорошаго органиста и піа- іегіаііеп гиг Епілѵіскеіип# <іѳг Ріп&ег- 
ниста, К. управлялъ въ 1871—76 об- іесЬпік*); затѣмъ „Маіегіаііеп Шг <1аз 
вомъ „8іп#ака<1етіѳ“ въ Глогау, въ тесЬапізсЬе Кіаѵіегзріеі* (1844); „Ме- 
1876 сдѣлался дирижеромъ об-ствъ іЬосіізсЬег ЬеШайеп Гііг КІаѵіегІеЬгег* 
„КйЫзсЬег Оезап^ѵегѳіп* и „ЛѴа^пег- (1849, нѣск. изданій); „\Ѵе&\ѵеІ8ег Шг 
Ѵегеіп* во Франкфуртѣ н. М., а въ аеп Кіаѵіегзріеіег іш егзіеп 8іа<ііит* 
1884 преемникомъ Брѳйнунга въ кач. (элементарная школа, ок. 1853); „Аиз- 
городскаго капельмейстера въ Ахенѣ. шЬгНсЬе КІаѵіегтеіЬойе* (1-я частъ 
Съ 1889 К. живетъ въ Байрейтѣ, гдѣ „Мейюгіе* 1859, 2-я часть „8сЬи1е <іег 
въ 1892 сдѣлался хормейстеромъ ваг- МесЬапік* 1860); „РііЬгѳг аиі йет Реі- 
неровскихъ представленій и позже <іе <іег КІаѵіегипіеггісЫзІіііегаіиг* 
преподавателемъ байрейтской школы (1861; позднѣйшія изданія хуже); „Ег- 
вагнеровскаго пѣнія. Изъ композицій кШгеіиіез ѴеггеісЬпізз йег Ьаирізйсіі- 
вго напечатаны 4 тетр. романсовъ, ИсЬзіеп МизіккипзІ\ѵбгіег“ (1854). К 
по рукописи исполнена симфонич. редактировалъ также новыя изданія 
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фп-ныхъ школъ I. Г. Вернера (1830) 
и А. Э Мюллера (1848). К. первый 
ввелъ „техническія подготовительныя 
упражненія" какъ одну изъ главныхъ 
частей фп-наго преподаванія((отъ пего 
ведетъ начало раздѣленіе фп-наго 
преподаванія на три отдѣла: технику, 
етюды, пьесы).—2) Иванъ, род. 3 
янв. 1853 въ Мѳве (западная Пруссія), 
ученикъ лейпцигской консерв. (Рей- 
неке, Рихтеръ), въ 1874 сдѣлался учи¬ 
телемъ музыки при институтѣ въ 
Харьковѣ, съ 1878 преподавалъ теорію 
въ харьковскомъ училищѣ И. Р. М. О. 
Въ 1883 перешелъ преподавателемъ 
теоріи и композиціи въ консерваторію 
Гоха во Франкфуртѣ н. М.. Какъ ком¬ 
позиторъ К. проявилъ себя главнымъ 
образомъ въ области оркестровой и 
камерной музыки (также „ІІкгаіпівсЬе 
ЬіеЪезІіесІег" для 4 смѣшанныхъ го¬ 
лосовъ и фя). Написалъ нѣмецкую 
біографію Чайковскаго (Берлинъ 1900). 
Кияашинъ, Яковъ Борисо¬ 

вичъ—одинъ изъ главныхъ предста¬ 
вителей ложноклассицизма въ русск. 
литературѣ; оперный либреттистъ, 
род. 3 окт. 1742 въ Псковѣ, ум. 1791. 
Послѣ военной и гражданской служ¬ 
бы, К. поступилъ сначала въ секре¬ 
тари къ И. Бецкому, а затѣмъ пре¬ 
подавателемъ въ кадет, корпусъ. К. на- 
пис. либретто 8 оперъ: „Несчастье отъ 
кареты", СПБ. 1779, „Притворно су¬ 
масшедшая"—1789, „Мужья женихи 
женъ своихъ"—1784, „Сбитеньщикъ", 
СПБ. (1789, пользовался крупнымъ 
успѣхомъ), „Скупой", „Трое лѣни¬ 
выхъ", „Рыбакъ и духъ", „Добродѣ¬ 
тельный волшебникъ ", мелодрама 
„Орфей"). (ФО- 
Ко бел і усъ, Іоганнъ Августинъ 

(1674—1731), ученикъ Шиффердекера 
и 1. Фил. Кригера, придв. капель¬ 
мейстеръ въ Вейсенфельзѣ. Написалъ 
въ 1716—29 для двора въ Вейсен¬ 
фельзѣ 20 оперъ, преимущественно 
на античные и миѳологическіе сю- 
ясеты. 
Еобва, древній струнный инстру¬ 

ментъ, бывшій въ большомъ распро¬ 
страненіи въ Малороссіи. По имѣю¬ 
щимся въ исторіи указаніямъ к. 
существовала уже у древнихъ полов¬ 
цевъ, татаръ и другихъ, сосѣднихъ 
съ югомъ Россіи, народовъ. Половец¬ 
кая к. имѣла 2 струны, а позднѣйшая 
русская 4 или 8 паръ (хоровъ) струнъ. 
Другихъ точныхъ свѣдѣній объ уст¬ 

ройствѣ к. не сохранилось. Въ Ма¬ 
лороссіи и въ настоящее время еще 
можно кое гдѣ встрѣтить к-у, но тамъ 
подъ этимъ именемъ понимается вы¬ 
тѣснившая ее бандура (см.), хотя не¬ 
сомнѣнно, что еще въ 18-мъ вѣкѣ к. от¬ 
личалась отъ бандуры—инструмента 
болѣе усовершенствованнаго и быв¬ 
шаго въ то время достояніемъ зажи¬ 
точнаго, городскаго класса населенія. 
„Кобзари" (однимъ изъ послѣднихт, 
былъ знаменитый въ свое время слѣ¬ 
пецъ Остапъ Вересай, [см.]) сопро¬ 
вождали пѣніе своихъ „ думокъ “ 
игрой на этомъ инструментѣ, который 
служилъ также для плясокъ. См. Фа- 
минцынъ „Домра и сродные ей муз. 
инструменты русск.народа:балалайка, 
кобза, бандура и пр.“. СПБ. 1891. (Ю.) 
ЕобОвЪ, ИЛИ кобузъ, СМ. Кобза. 
Коганъ (СоЬеп), 1) Анри, род. 1808 

въ Амстердамѣ, ум. 17 мая 1880 въ 
Бри на Марнѣ; съ дѣтства пересе¬ 
лился съ родителями въ Парижъ, гдѣ 
учился, у Рейха теоріи и у Лэ и Пел- 
легрини пѣнію. Обладая обширными 
познаніями въ нумизматикѣ, К. по¬ 
лучилъ мѣсто хранителя нумизма- 
тич. кабинета при Національной биб¬ 
ліотекѣ. Кромѣ нѣсколькихъ оперъ 
(для Неаполя и Парижа), а также 
мелкихъ произведеній, К. написалъ 
нѣсколько элементарныхъ сочиненій 
по теоріи музыки и былъ сотрудни¬ 
комъ разныхъ музык. журналовъ.— 
2) Лео и съ, род. 1829 въ Парижѣ, 
ученикъ Леборна въ консерв., скри¬ 
пачъ оркестра ТЬбаіге ііаііеп, напи¬ 
салъ нѣсколько оперетокъ и издалъ 
весьма объемистую „Есоіе би шизі- 
сіеп".—3) Жюль, род. 2 нояб. 1830 
въ Марсели, ум. 1901 въ Парижѣ, 
ученикъ Циммермана, Мармонтеля, 
Бенуа и Галеви въ парижской кон¬ 
серв., послѣ чего сдѣлался препода¬ 
вателемъ класса ансамбля при кон¬ 
серваторіи. Въ кач. опернаго компо¬ 
зитора К., несмотря на неоднократныя 
попытки, не имѣлъ удачи; бблыпій 
успѣхъ имѣли его многочисленныя 
церковныя композиціи (мессы и пр.), 
инструментальныя произведенія (сим¬ 
фоніи, увертюры и пр.) и кантаты. 
Когель,Густавъ Фридрихъ,род. 

16 янв. 1849 въ Лейпцигѣ, гдѣ отецъ 
его былъ тромбонистомъ въ оркестрѣ 
Гевандгауза, ученикъ лейпцигской 
консерв. (1863—67), жилъ сперва нѣ¬ 
сколько лѣтъ учителемъ музыки въ 
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Эльзасѣ, пока война не заставила 
его вернуться на родину, затѣмъ на¬ 
чалъ свою дѣятельность по редакціи 
изданій Петерса, а съ 1874 пріобрѣлъ 
дирижерскій навыкъ въ кач. теат¬ 
ральнаго капельм.въ Нюрнбергѣ, Дорт¬ 
мундѣ, Гентѣ, Ахенѣ, Кёльнѣ, Лейп¬ 
цигѣ (1883—86); въ 1887 сдѣлался 
капельмейстеромъ филармонии, ор¬ 
кестра въ Берлинѣ, а съ 1891 состо¬ 
итъ дирижеромъ „ Мизешнзкопгегіе “ 
во Франкфуртѣ н. М., репутація ко¬ 
торыхъ подъ его управленіемъ воз¬ 
росла необычайно. К. (выступавшій 
между прочимъ въ Москвѣ,) считается 
однимъ изъ лучшихъ дирижеровъ 
нашего времени; въ свои программы 
онъ вводитъ не мало русской музыки. 
Какъ композиторъ К. выступилъ лишь 
съ немногими пьесами для фп. въ 2 
и 4 руки. Зато онъ обнаружилъ об¬ 
ширную дѣятельность въ кач. редак¬ 
тора изданій оперныхъ клавировъ и 
партитуръ (м. пр. впервые „беззопба* 
Шпора, „Виндзорскія кумушки" Ни¬ 
колаи и „Напз Неіііп^" Маршнера) 
Когенъ (СоЬеп), Карлъ Губертъ, 

род. 1851 близь Ахена, принялъ въ 
1875 санъ священника, былъ собор¬ 
нымъ капельм.въБамбергѣ(1879—87), 
а въ наст, время состоитъ соборнымъ 
капельмейстеромъ и викаріемъ въ 
Кёльнѣ. К. состоитъ членомъ колле¬ 
гіи референтовъ при Сасіііепѵегеіп по 
составленію каталога; написалъ нѣ¬ 
сколько мессъ, мотетовъ и Те Бейт. 
Кегутъ (Коѣиі), Адольфъ, род. 10 

нояб. 1847 въ Миндсентѣ (Венгрія), 
му зык. писатель, живетъ въ Берлинѣ 
(„МГеЪег - ОебепкЪисЬ “, „Рг. МПеск", 
„ЬеисЬіепбе Раскеіп" и др.). Въ пос¬ 
лѣднее время К-мъ выпущено объе¬ 
мистое иллюстрированное изданіе 
„ВегШшііе ізгаеШізсІіе ММлпег ип<1 
Ргаиеп" (издается въ русск. переводѣ 
въ Одессѣ), первые пять выпусковъ 
котораго посвящены композиторамъ, 
артистамъ, музык. писателямъ и т. п. 
Бода (итал. соба, отъ лат. саиба— 

„хвостъ*), конецъ, заключительное 
добавленіе въ музык. пьесахъ съ ре¬ 
призами, исполняется послѣ повто¬ 
ренія репризы. Обозначеніе С. (соба) 
встрѣчается въ особенности тогда, 
когда при повтореніи приходится сдѣ¬ 
лать скачекъ (т. е. пропустить из¬ 
вѣстный отдѣлъ), напр. въ скерцо, 
гдѣ послѣ тріо повторяется первая 
часть скерцо и затѣмъ, пропуская 

Козачекъ. 

тріо, исполняется к. (ЗсЪегго ба саро 
ѳ роі Іа с.). Свободное заключеніе 
канона также называется к. 
Кожелухъ (КоВеІисЬ, КоігеІисЬ), 1) 

Іоаннъ Антонъ, род. 13 дек. 1733 
въ Вельварнѣ (Богемія), ум. 3 фев. 
1814 капельмейстеромъ церкви св. 
Фейта въ Прагѣ; учился въ іезуитской 
коллегіи въ Бржезницѣ, а позднѣе въ 
Прагѣ и Вѣнѣ (ученикъ Глюка и 
Гасмана); написалъ нѣсколько оперъ,, 
ораторій, мессъ и пр., которыя при 
жизни его высоко цѣнились, но. не 
были напечатаны. Учениками его 
были Леопольдъ К. (см.), С. Зехтеръ 
и Прокпгь.—2) Леопольдъ Антонъ, 
двоюрод. братъ предъидущаго, пло¬ 
довитый композиторъ, род. 9 дек. 1752 
въ Вельварнѣ, ум. 7 мая 1818 въВѣнѣ; 
окончилъ университетъ (юристъ) въ 
Прагѣ, но послѣ того какъ въ 1771 
его балетъ имѣлъ успѣхъ на сценѣ 
пражскаго національнаго театра, по¬ 
святилъ себя композиціи и написалъ 
въ слѣдующіе шесть лѣтъ еще 24 
балета, 3 пантомимы и нѣсколько 
другихъ сценическихъ композицій» 
Въ 1778 К. отправился въ Вѣну и 
былъ вскорѣ назначенъ учителемъ 
музыки эрцгерцогини Елисаветы. Онъ 
отклонилъ предложеніе сдѣлаться пре¬ 
емникомъ Моцарта въ должности кон¬ 
цертмейстера у зальцбургскаго архі¬ 
епископа (1781); зато занялъ, послѣ 
смерти Моцарта, его мѣсто въ каче¬ 
ствѣ импер. придв. композитора(1792). 
К. писалъ съ необычайной легкостью,, 
но безъ критическаго отношенія къ 
своимъ сочиненіямъ. Произведенія 
его, въ особенности фп-ныя, пользо¬ 
вались въ Германіи большой попу¬ 
лярностью; печатаніе большинства изъ 
нихъ взялъ на себя одинъ изъ его 
братьевъ въ Вѣнѣ. Кромѣ балетовъ, 
К. написалъ нѣсколько оперъ („Бі- 
бопе аЬЪапбопаіа*, „бибШі", „БеЪогаН 
ипб Зізага*), ораторію „Мозев іп Ае^ур- 
іеп“, множество арій, кантатъ, хоровъ 
и пр., около 30 симфоній (напечатана 
только часть), 13 напечатанныхъ фп- 
ныхъ концертовъ (одинъ въ 4 руки 
и одинъ для 2 фп.), 57 фп-ныхъ тріо,. 
3 ЗутрЪопіез сопсегіапіез для струн, 
тріо, много фп-ныхъ сонатъ (въ 2 и 
4 руки), фп-ныя пьесы, 6 віолончель¬ 
ныхъ концертовъ (2 напечатаны), 2 
кларнетныхъ концерта, 2 концерта 
для басетгорна и пр. 
Козачекъ („аііа Созасса*), извѣст- 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



Кокки. 647 Козленъ 

вы А русскій (вѣрнѣе малороссійскій) 
тапецъ, ведущій свое происхожденіе 
отъ временъ козачества. Тактовый 
размѣръ г/4, движеніе умѣренное, по¬ 
степенно ускоряющееся. Одинъ пзъ 
извѣстнѣйшихъ к-въ разработанъ 
Даргомыжскимъ въ его „Малороссій¬ 
скомъ Козачкѣ“. 
Ковлекъ (Козіеск), Юліусъ, род. 

3 дек. 1835 въ Нейградѣ въ Поме¬ 
раніи, виртуозъ на трубѣ и корнетъ- 
а-пистопѣ; съ 1852 былъ членомъ 
военнаго оркестра, затѣмъ—придв. 
капеллы въ Берлинѣ; въ 1873 сдѣ¬ 
лался преподавателемъ игрынатрубѣ 
и на тромбонѣ при кор. высшей школѣ 
въ Берлинѣ. К. извѣстенъ, какъ осно¬ 
ватель и глава духового квартета, 
извѣстнаго подъ именемъ „Каізег- 
КотсіЦиагіеМ*; изъ этого квартета 
образовалось въ 1890 общество „РаЪ- 
гіойзсЬег ВІазегЪипб". Кромѣ много¬ 
численныхъ арранжировокъ для этого 
квартета, К. написалъ также школу 
для трубы и корнетъ-а-пистона. 

Козлиная трель (ВоскзігіИег), не¬ 
правильная трель, особенно такая, 
которая исполняется толчками (т. е. 
усиленно выдѣляетъ одинъ тонъ вмѣ¬ 
сто ровной смѣны двухъ тоновъ) и 
этимъ напоминаетъ блеяніе козла. 
' Козловскій, Іосифъ Антоновичъ, 
композиторъ и дирижеръ, род. 1757 
въ Варшавѣ, ум. 27 февр. 1831 въ 
СПБ. Мальчикомъ былъ хористомъ 
при варшавскомъ соборѣ св. Яна, 
18-ти лѣтъ поступилъ учителемъ му- 
эыки въ домъ графа Андрея Огин- 
скаго, а затѣмъ поступилъ на воен¬ 
ную службу и участвовалъ въ войнѣ 
противъ турокъ, гдѣ своими музык. 
способностями обратилъ на себя вни¬ 
маніе кн. Потемкина, который поста¬ 
вилъ его во главѣ своей капеллы въ 
СПБ. Послѣ смерти Потемкина К. былъ 
назначенъ завѣдующимъ Спб. теат¬ 
ральными оркестрами и занималъ 
эту должность втеченіе 35 лѣтъ (1786— 
1821). Вмѣстѣ съ тѣмъ К. былъ ди¬ 
ректоромъ придв. бальной музыки и 
значительно содѣйствовалъ развитію 
инструментальныхъ классовъ въ теат- 
ральн. училищѣ. К. написалъ музыку 
къ трагедіямъ: „Эдипъ въ Аѳинахъ" 
(1804) и „Фингалъ" (1805; напечатана) 
Озерова, „Дебора" (1810) Шаховско¬ 
го, „Эдипъ царь" (1811) Грузинцова, 
„Эсѳирь" (1816) Расина, [перев. Кап- 

виста}, по въ особенности былъ попу¬ 
ляренъ своими полонезами, изъ ко¬ 
ихъ громкую извѣстность пріобрѣлъ 
„Громъ побѣды раздавайся"(для хора 
и оркестра), долгое время исполняв¬ 
шій въ Россіи какъ бы функціи наці¬ 
ональнаго гпмна. Кромѣ того онъ 
написалъ нѣсколько мессъ, въ томъ 
числѣ „Те Бейт Ьаибапшз" для 2-хъ 
хоровъ и орк., посвященный Николаю 
I (партитура хранится въ библ. Придв. 
Пѣвч. Кап. въ СПБ.), реквіемъ на 
смерть польскаго короля Станислава- 
Августа (1798, изданъ въ СПБ. подъ 
загл.: „Мизіцие ехесиіёе а іа сёІёЪга- 
ііоп без оЬзё^ие8 бе 8. М. 1е гоі бе 
Роіодпе", ор. 14), другой, „Меззе Ки¬ 
пе Ьге роиг 1е зѳгѵісе бе Геи 8а ХЦіёзіё 
Аіехапбге I, ехесиіёѳ 1е 7 Аѵгіі 1826“ 
(печ. парт.), 6 роіопаізез & $г. огсЬе- 
зіге (ор. 4; СПБ. Герстенбергъ) и много 
пѣсенъ (м. пр. на слова Нелединска¬ 
го-Мелецкаго). Его сборникъ „Кесиеіі 
б’аігз Вивзез, ігапраіз, ііаііепз" (1809) 
остался въ рукописи. 
Кокаръ (Скмдогб), Артюръ, род. 26 

мая 1846 въПарйжѣ, 1862—66 ученикъ 
Цез. Франка, окончилъ въ 1870 юри- 
дич. факультетъ, принималъ затѣмъ 
участіе въ франко-прусской войнѣ, 
послѣ которой возобновилъ свои за¬ 
нятія музыкой. Въ 1876 К. дебютиро¬ 
валъ въ кач. композитора своимъ 
„Сііапі бе Гёрёѳ" (баритонъ съ орк.) 
въ одномъ изъ концертовъ Колонна, 
въ 1884 поставилъ свою первую опе¬ 
ру „Ь’ёрёе би гоі" (2 акта), за кото¬ 
рой послѣдовали „Ье тагі б’ип }оиг* 
(Парижъ, Орёга сотЦиѳ, 1886,3 акта), 
„Ьа ^ас^иегіе“ (1-й актъ написанъ 
Эд. Лало [посмерт.]; 1895 въ Монте 
Карло, и разныхъ другихъ городахъ, 
1896 также въ комеч. оперѣ въ Па¬ 
рижѣ). Нѣсколько другихъ оперъ К. 
еще не исполнялись. Послѣднее про¬ 
изведеніе К.—3-актн. комич. опера 
„Ьа ітоирѳ боіісоеиг" (Парижъ Орёга 
сотщие, 1902). К. состоитъ также му¬ 
зык. рецензентомъ „Ѵегііё" и „Оиіп- 
гаіпе" и написалъ біографич. очеркъ 
Цезаря Франка, а также „Бе Іа пщ- 
зщие еп Ргапсѳ бериіз Катеаи" (пре¬ 
мировано). Въ спискѣ его композицій 
значатся еще множество крупныхъ 
хоровыхъ произведеній (также цер¬ 
ковныя), пьесы для 1 голоса съ фп., 
оркестровая сюита, легенда для скрип¬ 
ки, серенада для віолончели и мн. др. 
Бобки (СоссЬі), Джоакино, род 
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1720 въ Падуѣ, ум. 1804 въ Венеціи, 
плодовитый оперный композиторъ, въ 
1743—52 написалъ множество оперъ 
для Рима и Неаполя, въ слѣдующіе 
годы для Венеціи, гдѣ сдѣлался ка¬ 
пельмейстеромъ при Сопзегѵаіогіо 
бедИ ІпсигаЪіІі; въ 1757 отправился 
въ Лондонъ, гдѣ до 1763 поставилъ 
еще нѣсколько новыхъ произведеній 
и вернулся въ 1773 въ Венецію. Не¬ 
смотря на то, что К. писалъ какъ въ 
стилѣ орѳга-вегіа, такъ и орега-Ъий’а, 
ему не удалось добиться крупныхъ 
успѣховъ. 
Еокконъ (Соссоп), Ни ко л 6, род. 

10 авг. 1826 въ Венеціи, ученикъ Э. 
Фабіо, издалъ 15-ти лѣтъ свои пер¬ 
выя композиціи (мотеты), въ 1856 сдѣ¬ 
лался первымъ органистомъ, въ 1873 
первымъ капельмейстеромъ собора св. 
Марка. К. одинъ изъ наиболѣе ува¬ 
жаемыхъ музыкантовъ Италіи (съ 
1883 почетный членъ академіи св. 
Цециліи въ Римѣ) и весьма плодо¬ 
витый композиторъ, въ особенности 
въ области церковной музыки (болѣе 
400 произведеній, въ томъ числѣ 8 
реквіемовъ, 30 мессъ и пр.); написалъ 
также ораторію (Саулъ), 2 оперы, про¬ 
изведенія патріотическія и на разные 
случаи. 
Кокликуоъ (Сосіісив или Сосіісо), 

Адріанъ Пти, род. около 1500 въ 
Геннегау, ученикъ Жоскена Депрѳ, 
велъ безпутную жизнь, былъ нѣко¬ 
торое время пѣвцомъ папской капел¬ 
лы, духовникомъ папы; въ 1545 
отправился въ Виттенбергъ, гдѣ при¬ 
нялъ протестантство; жилъ затѣмъ 
во Франкфуртѣ и. О., Кёнигсбергѣ и 
Нюрнбергѣ, а въ 1556 сдѣлался чле¬ 
номъ кор. капеллы въ Копенгагенѣ, 
гдѣ и умеръ ок. 1563 (2 письма его 
помѣщены въ „МопаізЬ. ! М.-О. VII, 
168). Издалъ: „Сотрепбіит тизісез* 
(1552) и сборникъ 4-глсныхъ псал¬ 
мовъ („Сопзоіаііопез еіс.“, 1552). 
Боксъ и К0 (Соскз & С°), Робертъ, 

значительная лондонская музыкаль- 
но-издательная фирма, основана 1827 
Робертомъ К., который въ 1868 взялъ 
себѣ въ компаньоны своихъ сыновей 
Артура Линкольна и Страуда Лин¬ 
кольна, изъ коихъ послѣдній и по сіе 
время стоитъ во главѣ фирмы. 
Бокціусъ (Соссіиз), Теодоръ (1824— 

1897), ученикъ Финка и Кнорра, съ 
1864 былъ профессоромъ игры на фп. 

КолачевскіЙ. 

при лейпцигской консѳрв. (преемникъ 
Плэди). 

еоі (итал.), то-жѳ, что срп іі,—„съ...* 
Болконскій, Алексѣй Антоно¬ 

вичъ,—даровитый скрипачъ; род. въ 
1856 въ Подольской губ.Первоначаль- 
ное музыкальное образованіе полу¬ 
чилъ у своего отца (художника), по¬ 
томъ въ кіевскомъ музык. училищѣ 
И.Р.М. О. По окончаніи курса пос¬ 
лѣдняго, учился въ Спб. консервато¬ 
ріи, гдѣ былъ стипендіатомъ. Въ 1878 
К. съ золот. медалью окончилъ кон- 
серв. и на счетъ послѣдней отправ¬ 
ленъ былъ .для усовершенствованія 
за границу. По возвращеніи оттуда, 
былъ приглашенъ въ московскую кон- 
серв. преподавателемъ скрипичной 
игры и вскорѣ занялъ по конкурсу 
мѣсто солиста въ оркестрѣ москов. 
Большого театра. За это время К. съ 
успѣхомъ концертировалъ въ Россіи 
и заграницей (Лондонъ, Берлинъ, 
Вѣна и др.). Въ 1897 К. принужденъ 
былъ оставить службу въ театрѣ вслѣд- 
ствіи болѣзни глазъ и съ тѣхъ поръ 
по настоящее время состоитъ препо¬ 
давателемъ скрипичной игры въ кіев¬ 
скомъ музык. училищѣ И. Р.М. О. (В.). 
Еол&есъ Соіаззе), Паскаль, род. 

22 янв. 1649 въ Реймсѣ, ум. въ дек. 
1709 въ Парижѣ; получилъ музык. 
образованіе подъ руков. Люлли, ко¬ 
торый поручалъ ему въ своихъ опе- 
ахъ выполненіе сопровожденія (ци- 
рованнаго баса). К. получилъ въ 

1683 одно изъ четырехъ капельмей¬ 
стерскихъ мѣстъ при дворѣ, а въ 1693 
мѣсто главнаго капельмейстера. Лю¬ 
довикъ XIV даровалъ ему привилле- 
гію на оперную антрепризу въ Лиллѣ, 
но его театръ въ Лиллѣ сгорѣлъ со 
всѣмъ инвентаремъ.Король вознагра¬ 
дилъ К. за убытки и вернулъ ему 
мѣсто корол. капельмейстера; но тутъ 
К-у вздумалось заняться добывані¬ 
емъ философскаго камня; онъ раззо- 
рился окончательно и умеръ сумас¬ 
шедшимъ. Изъ его оперъ настоящій 
успѣхъ имѣла только „Без посез бе 
ТЬёіуѳ еі бе Рёіёе* (1689,). К. напи¬ 
салъ также много другихъ духов¬ 
ныхъ и свѣтскихъ произведеній. 
Болачѳвскій, Михаилъ Никола¬ 

евичъ, композиторъ; род. 20 сент. 
1851. Музык. образованіе получилъ 
въ лейпцигской консѳрв., гдѣ зани¬ 
мался по теоріи композиціи у Рих¬ 
тера. Окончилъ курсъ въ 1876. Имъ 
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написаны „Украинская* симфонія для 
оркестра; фп-ноѳ тріо А-тоІІ, смычко¬ 
вый квартетъ Ез-диг; реквіемъ для 
хора, струн, оркестра и органа; два 
„Заіѵит* для хора а-сареііа и ро¬ 
мансы. (А). 
Колебаніями называются вообще 

всякія движенія, повторяющіяся пра¬ 
вильно и періодически, подобно тому, 
какъ мы это видимъ на часовомъ 
маятникѣ; въ особенности же—быст¬ 
рыя періодическія движенія эласти¬ 
ческихъ тѣлъ, производящія соотвѣт¬ 
ственныя быстрыя измѣненія въ плот¬ 
ности окружающаго воздуха и вос¬ 
принимаемыя слухомъ ввидѣ тоновъ. 
Такъ, к. струнъ производятъ прежде 
всего молекулярную вибрацію въ ре¬ 
зонансной доскѣ (см.), надъ которой 
онѣ натянуты, доска-же по всей своей 
поверхности передаетъ каждое свое 
сотрясеніе воздуху (относительно дру¬ 
гихъ способовъ производства звука, 
см. духовые инструменты). Каждый мак¬ 
симумъ уклоненія отъ состоянія рав¬ 
новѣсія' въ положительномъ направ¬ 
леніи (т. е. въ направленіи дѣйствія 
производящей звукъ силы) является 
причиной новаго подобнаго сотрясе¬ 
нія, которое, образуя въ воздухѣ волну 
сгущенія, быстро передается дальнѣй¬ 
шимъ воздушнымъ СЛОЯМЪ (см. Аку¬ 
стика). Возвращеніе колеблющагося 
тѣла въ состояніе равновѣсія и укло¬ 
неніе въ отрицательную сторону также 
производятъ соотвѣтствующія измѣ¬ 
ненія въ плотности воздуха (возста¬ 
новленіе равновѣсія и волну разрѣ¬ 
женія). Отъ величины уклоненій (ам¬ 
плитуды) зависитъ сила тона, а отъ 
быстроты, съ которой они слѣдуютъ 
другъ за другомъ,—его высота. Вы¬ 
сота тона можетъ быть опредѣлена 
какъ по числу к-ій въ данную еди¬ 
ницу времени (секунду), такъ п по 
длинѣ звуковыхъ волнъ; но, ввиду 
того, что быстрота передачи звука 
нѣсколько мѣняется въ зависимости 
отъ температуры, — первый способъ 
опредѣленія оказывается болѣе точ¬ 
нымъ и исключительно примѣняется 
въ наукѣ; Относительно способовъ 
исчисленія колебаній, ем. Сирена, Совёръ. 
Числа колебаній двухъ тоновъ всег¬ 
да обратно пропорціональны длинамъ 
ихъ звуковыхъ волнъ, т. е. тонъ а, 
звуковыя волны котораго вдвое длин¬ 
нѣй, чѣмъ у тона Ь, дѣлаетъ на по¬ 
ловину меньше колебаній, чѣмъ Ь 
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Чѣмъ проще отношеніе между чис¬ 
лами колебаній или длинами звуко¬ 
выхъ волнъ у двухъ тоновъ, тѣмъ 
оно понятнѣе, т. е. тѣмъ совершеннѣе 
степень консонированія этихъ двухъ 
тоновъ; одной математической теоріи 
интерваловъ отнюдь, однако, недоста¬ 
точно для обоснованія теоріи музыки 
(срв. Эйлеръ). Объ отношеніяхъ колеба¬ 
ній ТОНОВЪ, срв. Интервалъ. 
Болейнеъ (Соіупѳ), Жакъ Ба¬ 

тистъ, род. 1834 въ Брюсселѣ, уче¬ 
никъ Бери, съ 1863 преподаватель 
игры на скрипкѣ въ брюссельской 
консѳрв., съ 1888 и въ антверпенской. 
Боленъ. (Соііп, Соііпиз, Соііп&из, 

прозванный также СНатаиИ), Пьеръ 
Жильберъ, въ 1532—36 пѣвецъ ка¬ 
пеллы въ Парижѣ при Францискѣ I, 
позднѣе регентъ хора при соборѣ въ 
Отёнѣ; одинъ изъ лучшихъ француз¬ 
скихъ контрапунктистовъ. Сохрани¬ 
лись его многочисленныя мессы и 
сЬапзопз, а также нѣсколько моте¬ 
товъ въ оригинальныхъ изданіяхъ 
до 1567. 
Болки (нѣм. \ѴігЪе1)—деревянные 

шипы, ввернутые въ головку струн, 
инструментовъ; къ нимъ прикрѣпле¬ 
ны однимъ концомъ сфуны, которыя 
натягиваются и настраиваются по¬ 
средствомъ вращенія к-въ. К. должны 
прочно сидѣть въ своихъ гнѣздахъ, 
чтобы быть въ состояніи оказывать 
сопротивленіе напряженію струнъ и 
не „сдавать" подъ давленіемъ послѣд¬ 
нихъ. Въ гитарахъ и т. п. инструмен¬ 
тахъ колки соединяются теперь съ зуб¬ 
чатымъ колесомъ, которое не даетъ 
имъ развертываться. 

соН* (ит.), передъ гласными то-же, 
что соііа (вмѣсто соп Іа) или соііо 
(вмѣсто соп Іо) — „съ.*; соІГагсо, 
см. Агсо. 

соііа (ит.), то же, что соп Іа, „съ.“; 
с. рагіе — „съ главнымъ голосомъ*; 
обозначеніе это требуетъ отъ сопро¬ 
вождающихъ голосовъ, чтобы въ от¬ 
ношеніи темпа и нюансовъ они впол¬ 
нѣ сообразовались съ главнымъ го¬ 
лосомъ (см вшой). 
Болларъ (СоІІагд), извѣстная лон¬ 

донская фп-ная фабрика, носившая 
первоначально фирму Ьоп&гаап & Вго- 
бегір (1767) Въ 1798 во главѣ ея сталъ 
Муціо Клементи (см.), который взялъ 
себѣ въ компаньоны Ф. В. К-а, и за 
нѣсколько лѣтъ до своей смерти пе¬ 
редалъ фабрику въ исключительное 
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владѣніе послѣднему, послѣ котораго 
фабрика перешла къ Чарльзу К-у 
(ум. 1891). 
Коллективными регистрами (нѣм. 

КоПекііѵ2іі#е) въ новѣйшихъ орга¬ 
нахъ называются такіе регистры (при¬ 
водимые въ дѣйствіе руками или но¬ 
гами), которые заставляютъ функціо¬ 
нировать цѣлыя группы Голосовъ од¬ 
новременно. Если эти группы зара¬ 
нѣе опредѣлены строителемъ органа, 
то мы имѣемъ дѣло съ к. р-ми въ 
тѣсномъ смыслѣ слова; въ противу- 
положность этому, изобрѣтенныя Ка- 
валье-Коллемъ (см.) комбинаціон¬ 
ныя педали даютъ играющему воз¬ 
можность самому составлять группы 
по своему выбору. Оба эти вида функ¬ 
ціонируютъ независимо отъ отдѣль¬ 
ныхъ регистровъ. 
Коллеръ, Освальдъ фонъ, фило¬ 

логъ и музыкальный ученый въ Вѣ¬ 
нѣ, нѣсколько солидныхъ работъ ко¬ 
его помѣщены въ „ѴіегіеІіаЬгсзсЬгіГі 
Шг МизікшззепзсЬаГі* („Ьег Ьіебег- 
кобех ѵоп МопіреИіег* 1890, „Ѵегзисіі 
еіпег Кекопзігикііоп бег ЫоіепЬеі- 
зріеіе гит И. Карііеі ѵоп Ргапкоз 
„Агз сапііиз тепзигаЪШз* 1890, „Кіор- 
зіоскзіибіеп*, а также критич. статьи). 
К. изд. также Тріентскій (теперь вѣн¬ 
скій) мензуральный кодексъ 15-го 
вѣка въ „Бепктйіег бег Топкипзі іп 
ОезіеггеісЪ*. 
Коллинвъ (СоНіпз), Исаакъ, отлич¬ 

ный англійскій скрипачъ, род. 1797, 
ум. 24 нояб. 1871 въ Лондонѣ, много 
лѣтъ состоялъ солистомъ концертовъ 
Хрустальнаго дворца. Сыновья его— 
Віотги К. (скрипачъ) и Джоржъ К. 
(віолончелистъ). 

соНо (ит.), то-же, что соп Іо (см. соіг). 
Кологривовъ, Василій Алексѣе¬ 

вичъ,—музыкальный дѣятель; род. 
въ 1827, ум. въ 1875 въ Кіевѣ. Уче¬ 
никъ К. Шуберта по игрѣ на віолонче¬ 
ли, но своимъ солиднымъ музыкаль¬ 
нымъ образованіемъ обязанъ былъ 
преимущественно самостоятельнымъ 
занятіямъ. Нѣкоторое время состоялъ 
инспекторомъ музыки при оркестрахъ 
Спб. импер. театровъ. Главная его за¬ 
слуга заключается въ энергичной дѣ¬ 
ятельности по учрежденію и разви¬ 
тію Русскаго музыкальнаго общества, 
(см.),среди первыхъ директоровъ коего 
онъ игралъ видную активную роль. 
За нѣсколько лѣтъ до смерти пересе¬ 
лился въ Кіевъ, гдѣ также содѣйство- 
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валъ открытію мѣстнаго отдѣленія 
И. Р. М. О. (выхлопоталъ субсидію, 
мѣсто, и построилъ зданіе). {В.). 
Колокола (нѣм. Оіоскеп, франц. сіо- , 

сЬез, ит. сатрапе) большіе, примѣ¬ 
няются въ качествѣ музык. инстру¬ 
ментовъ лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ (напр.: „Парсифаль* Вагне¬ 
ра, финалъ „Жизни за Царя*, увер¬ 
тюра „1812 годъ* Чайковскаго); въ 
прежнія времена такъ назыв. СагіНоп 
(см.)—„игра колоколовъ* на церков¬ 
ныхъ башняхъ была весьма распро¬ 
страненнымъ явленіемъ. Высоту тона 
к-въ, вслѣдствіе совершенно необыч¬ 
наго ряда обертоновъ (соотвѣтствую¬ 
щаго квадратамъ натуральнаго ряда 
цифръ: 1, 4, 9, 16, 25 и т. д.), опре¬ 
дѣлить очень нелегко, что препят¬ 
ствуетъ пользованію ими для худо¬ 
жественной МУЗЫКИ (См. Израилевъ). 
Существуетъ цѣлая литература о ко¬ 
локолахъ (церковныхъ) и кол. звонѣ; 
наиболѣе полнымъ трудомъ можно 
считать: Бг. Н. Оііѳ „ Шоскепкипбе * 
(Ьеіргі#, 1884), на рус. яз. Рыбакова 
„Церк. звонъ въ Россіи* (СПБ. 1896). 
Даже маленькіе колокола уступаютъ 
мѣсто набору стальныхъ пластинокъ 
(см. Лира, з), вмѣсто-же крупныхъ (сли¬ 
шкомъ большихъ и дорогихъ) цер¬ 
ковныхъ колоколовъ въ операхъ и 
т. п. въ настоящее время всюду упот¬ 
ребляются другіе ударные инструмен¬ 
ты (цимбалы [іітЬгез], бронзовыя по¬ 
лушарія съ тонкими стѣнками). 
Колонна (Соіоппа), Джованни 

Паоло, род. 1640 въ Болоньѣ, ум. 
28 нояб. 1695 капельмейстеромъ церк¬ 
ви 8ап-Рѳігопіо въ Болоньѣ; былъ 
въ числѣ основателей и неоднократна 
предсѣдателемъ Ассабетіа Шагто- 
піса; одинъ изъ наиболѣе выдающих¬ 
ся итальянскихъ церковныхъ компо¬ 
зиторовъ 17-го вѣка. Сохранилось 
множество его произведеній: 3 сбор¬ 
ника 8-глсныхъ псалмовъ съ орга¬ 
номъ (1681,1686,1694), „МоІеШ а ѵосо 
зоіа соп 2 ѵіоііпі е ЪаззеМо бі ѵіоіа* 
(1691), 2 — 3-глсные мотеты (1698)» 
8-глсныя литаніи и антифоны прев, 
дѣвѣ Маріи (1682), 8-глсныя мессы 
(1684), 8-глсныя мессы, псалмы и 
пр. (1685), 8-глсныя комплеторіи и сек¬ 
венціи (1687), 8-глсныя ламентаціи 
(1689), 3 — 5-глсные „Меззѳ е заіті 
сопсегіаіі* (1691), 3—5-глсныѳ псал¬ 
мы повечерія съ инструментами(1694) 
и 9 ораторій (1677 — 90); кромѣ того 
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въ 1672—92 въ Болоньѣ были постав¬ 
лены три оперы К. Много другихъ 
композицій осталось въ рукописи (Вѣ¬ 
на, Болонья). 
Колоннъ (Соіоппѳ), Эдуаръ (насто¬ 

ящее имя его Іуда), род. 23 іюля 
1838 въ Бордо, ученикъ парижской 
консерв., по классамъ Жирара и Созэ 
(скрипка), Эльвара и А. Тома (компо¬ 
зиція); основатель и капельмейстеръ 
Сопсегіз би СЬаІеІеІ (съ 1874), отлич¬ 
ный дирижеръ, особой заслугой ко¬ 
тораго было исполненіе въ полномъ 
видѣ крупныхъ произведеній Бер¬ 
ліоза („Реквіемъ", „Ромео, и Юлія", 
„Осужденіе Фауста", „Дѣтство Хри¬ 
ста", „Покореніе Трои"). Въ 1878 К. 
дирижировалъ оффиціальными кон¬ 
цертами на Парижской всемірной вы¬ 
ставкѣ. Гастролировалъ неоднократ¬ 
но съ большимъ успѣхомъ въ кач. 
дирижера въ Москвѣ и СПБ. Въ 1901 
году совершилъ со своимъ оркестромъ 
концертное турнэ но Германіи. 
Сбіог (лат. „краска"), 1) то-жѳ, что 

украшеніе какой-либо мелодіи (въ 
такомъ смыслѣ терминъ этотъ примѣ¬ 
нялся уже Маркеттомъ Падуанскимъ 
[1274]; современный ему Вальтеръ 
Одингт'онъ также говоритъ о „МоііеШ 
соіогаіі"; мы не имѣемъ никакого ос¬ 
нованія предполагать, чтобы здѣсь 
имѣлось ввиду что либо иное, чѣмъ 
украшенія, которыя еще раньше того 
упоминаются Іеронимомъ Моравскимъ 
подъ названіемъ „богез"). Высшаго 
расцвѣта достигло „флорированіе" и 
„колорированіе" („ диминуированіе ") 
въ 16-мъ вѣкѣ въ переложеніяхъ во¬ 
кальныхъ пьесъ для лютни и орга¬ 
на. — 2) Въ мензуральномъ нотномъ 
письмѣ—общее обозначеніе для нотъ, 
отличающихся своей краской; оно 
примѣнялось, какъ по отношенію къ су¬ 
ществовавшимъ въ 14-мъ вѣкѣ крас¬ 
нымъ нотамъ (поіиіа гиЬга), такъ 
и по отношенію къ появившимся въ 
томъ-же вѣкѣ бѣлымъ нотамъ (по- 
іиіа аІЪа, беаІЪаіа, саѵаіа), которыя 
противополагались чернымъ нотамъ, 
въ то время бывшимъ еще въ повсе¬ 
мѣстномъ употребленіи; наоборотъ, 
когда бѣлыя ноты—приблизительно 
съ 1430,—сдѣлались болѣе частыми, 
пазваніе это стали примѣнять по от¬ 
ношенію къ чернымъ нотамъ (по- 
іиіа пі$га, бепідгаіа), въ противупо- 
ложность бѣлымъ. Слѣдуетъ разли¬ 
чать два случая примѣненія выра¬ 

женія соіог, а именно: 1) при совер¬ 
шенномъ видѣ такта такъ называли 
группу изъ трехъ двухдольныхъ нотъ 
вмѣсто двухъ трехдольныхъ (синкопи¬ 
рованіе), и 2) при несовершенномъ ви¬ 
дѣ такта—замѣну одной двухдольной 
длительности тремя нотами слѣдую¬ 
щей меньшей длительности (тріоль). 
При переложеніи на современное пись¬ 
мо тріоль замѣняется, однако, пунк- 
тированіемъ, если только длитель¬ 
ность, на время которой приходится 
тріоль, представляетъ собою синко¬ 
пическое образованіе (N3): 

Срв. статью Г. Римана въ журна¬ 
лѣ „МопаіэЪеГЬѳ Шг М.-6К 1888 № 10. 
Колоратура—украшеніе, пассажъ; 

колоратурная арія, см. Арія; колора¬ 
турный голосъ—гибкій голосъ, кото¬ 
рому к. дается легко и непринужден¬ 
но. 
Колорнвмъ (красочность), усилен¬ 

ное пользованіе эффектами колорита 
въ ущербъ отчетливости рисунка; 
играетъ въ современной музыкѣ ту¬ 
же роль, какъ и въ современной живо¬ 
писи. Срв. Шетапп, „ІЛзег Рго^гатт- 
тизік, Топтаіегеі ипб тизікаІізсЬеп 
Коіогізшиз" („ОгепаЬоІе" 1882, также 
въ его „Рг&іибіѳп ипб біибіеп"). 
Болосовъ, В., (псевдонимъ), см. 

Ооеоловъ, В. Ф. 
Кольбе, Оскаръ, род. 10 авг. 1836 

въ Берлинѣ, ум. 2 янв. 1878 тамъ-же; 
ученикъ кор. института церковной 
музыки и академической школы ком¬ 
позиціи, 1859—75 учитель теоріи при 
консерв. Штерна. Написалъ нѣсколъ* 
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ко тѳтр. романсовъ, ораторію „боЪап- 
пез бег ТйиГѳг" (исполн. въ 1872), 
„Кигг^еіавзіез НапбЪисЬ йог Оѳпѳ- 
гаІЪаззІеЬгѳ" (1862, 2-е над. 1872; въ 
русс, переводѣ Г. Лароша: „Краткое 
руководство къ изученію генералъ- 
баса") и „НапбЪисЬ бег НаппопіеІѳЬге" 
(1873). 
Колькотъ (СаІІсоМ), 1) Джонъ 

Уолль, род. 20 нояб. 1766 въ Кен¬ 
сингтонѣ, ум. 23 мая 1821 въ Бри¬ 
столѣ; органистъ различныхъ лон¬ 
донскихъ церквей, 1800 докторъ му¬ 
зыки (Оксфордъ), 1806 лекторъ му¬ 
зыки при Коуаі Іпзіііиііоп (преем¬ 
никъ Кроча). К. написалъ особенно 
много гли и кэчей, а также антемы, 
оды и пр. Собраніе его произведеній 
было издано 1824 его зятемъ Гор- 
слеемъ. К. собралъ также матеріалы 
для музык. словаря, но успѣлъ вы¬ 
пустить въ 1797 только проспектъ 

■словаря; написалъ также „Мизісаі 
§гаттаг“ (1806). Сынъ К., Вилья мъ 
ГётчинсъК. (1807—1882) извѣстный 
композиторъ вокальныхъ пьесъ (ро¬ 
мансы, антемы и пр.).—2) Джонъ 
Джоржъ (1821—1895), органистъ въ 
Теддингтонѣ; въ 1855—82 принималъ 
дѣятельное участіе въ хоровомъ об¬ 
ществѣ Дэвида Лесли. Написалъ кан¬ 
таты, хоры и романсы. 
Кольманъ (КоПтапп), Августъ 

Фридрих|ъ Карлъ, род. 1756 въ 
Эягельбостелѣ (Ганноверъ), ум. въ 
день Пасхи 1829 въ Лондонѣ; въ 1778 
переселился въ Лондонъ, гдѣ въ 1782 
получилъ мѣсто кантора при нѣмец¬ 
кой капеллѣ ев. Джемса, а 1792 также 
и органиста. К. былъ преимуществен¬ 
но теоретикъ, что и проглядываетъ 
въ большинствѣ его композицій (про¬ 
граммная симфонія: „Бег бсЫЯПЬгисп"; 
12 фугъ съ анализомъ; рондо на 
мотивъ уменьшенной септимы; ме¬ 
лодія 100-го псалма съ 100 разными 
гармонизаціями; фп-ныѳ концерты и 
пр.). Педагогическія сочиненія К.: фп- 
ная школа („Рігзі Ье&іппіп# оп Ніѳ 
ріапоіогіе", 1796), „Іпігобисііоп іошо- 
биіаііоп", „Еззау оп ргасіісаі Ьагто- 
пу“ (1796), „Еззау оп ргасіісаі тизі- 
саі сотрозШоп" (1799), „Ргасіісаі &иі- 
бе іо ІЬогоидЪ-Ъазз" (1807), „Иете 
Шеогу оГ тизісаі Ьагтопу" (1806), 
„А зесопб ргасіісаі &иібе іо іЬогои^Ь- 
Ъазз“ (1807), „Кетагкз опЬо^іег" (въ 
„Оиагіегіу Мизісаі Ма&агіпе апб Ке- 
ѵіемг" 1818). Собственный музык. жур- 

Комбарьб. 

налъ К. „ОиагіѳгІу Мизісаі Ке^ізіег* 
(1812) быстро прекратился; вышло 
всего двѣ тетради, но въ нихъ много 
интересныхъ статей. К. редактиро¬ 
валъ первое новое изданіе „\ѴоЬ1- 
іешрегіегіез Кіаѵіег* Баха. 
Колѣнная скрипка (нѣм. Кпіе§еі- 

$е), то-же что Ѵіоіа <1а &атЪа (гамба) 
или теперешняя віолончель. 
Комаровъ, Василій Ѳедоровичъ, 

1838—1901, преподаватель Моек. Ду¬ 
ховной семинаріи, дѣятель по изслѣ¬ 
дованію и преподаванію русскаго цер¬ 
ковнаго пѣнія, многолѣтній руково¬ 
дитель церковно-пѣвческихъ курсовъ 
для учителей земскихъ и приход¬ 
скихъ школъ, членъ наблюдательн. со¬ 
вѣта при Синодальномъ училищѣ (съ 
1898) и т. д. Изъ трудовъ К. напеча¬ 
таны: „Двѣ публичныя лекціи (Ю. Ар¬ 
нольда) о древнемъ церковномъ пѣ¬ 
ніи". Прав. Обозр. 1873; „Практическая 
школа хороваго пѣнія* 1875 и 1895; 
„Средства къ улучшенію церковнаго 
пѣнія" 1890; „Пѣніе въ начальной 
русской школѣ. Методическія ука¬ 
занія" 1898 и 1899; „Сборники для 
однороднаго дѣтскаго хора" и др., 
а также нѣсколько опытовъ перело¬ 
женій древнихъ напѣвовъ. (77.). 
Комбарьё (СошЪагіеи), Жюль, род. 

1859 въ Кагорѣ (Ьоі), учился м. пр. 
также въ Берлинѣ, Бг. еп Іеіігев, жи¬ 
ветъ въ Парижѣ. К. обратилъ на себя 
вниманіе въ музыкальномъ мірѣ сво¬ 
ими сочиненіями по музык. эстетикѣ: 
„Без гаррогіз бе Іа роёзіѳ еі бе Іа 
шившие сопзібегёев аи роіпі <1ѳ ѵцв 
<іе Гехргеззіоп" (1893, диссертація); 
въ Ежегодникѣ библіотеки Петерса 
1895 было помѣщено: „Ь’іпЯиепсе бе 
Іа тизщие аііетапбе зиг Іа тизщиѳ 
й'апраізе"; „Еіибе бе рЪіІоІо&іе ти- 
зісаіе: ТЬёогіѳ би гЬуіЬтѳ бапе Іа 
сотрозіііоп тобегае б’аргёз Іа босігіпѳ 
апіщие" (1896, критика и упрощеніе 
теоріи Вестфаля о ритмѣ); „Еззау 
зиг ГАгсЪёоІо&іѳ тизісаіе аи ХІХ-ѳ 
зіёсіе еі 1е ргоЫёте бе 1’огідіпе без 
пеитез* (1896, оба премированы ака¬ 
деміей). Кромѣ того онъ написалъ: 
„Бе рагаѣазі, Аііісае сотоебіае оііт 
ріоіо&о" (1893) и „Рга&тепіз бе 1’Епёі- 
бѳ еп тизщие б’аргёз ип шапизегіі 
іпёбіі" (фототип факсимиле, перело¬ 
женіе и введеніе, 1898) и много цѣн¬ 
ныхъ статей въ періодич. изданіяхъ, 
преимущественно „Кеѵиѳ рЬОозорЬі- 
дие" і* Кеѵие егііщие". 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



Комбинаціонная педаль. Кометтанъ. 653 

Комбинаціонная педаль, срв. Коллек¬ 
тивные регистры. 

Комбинаціоннымъ тономъ назы¬ 
вается третій тонъ (іегго зиопо), ко¬ 
торый возникаетъ при одновремен¬ 
номъ звучаніи двухъ тоновъ различ¬ 
ной высоты. Причина происхожде¬ 
нія к-ныхъ тоновъ вѣроятно та-же, 
что и „біеній** (ЗсЪмгеЪипдеп); какъ 
извѣстно, при звучаніи двухъ при¬ 
ближающихся другъ къ другу, но 
не вполнѣ одинаково настроенныхъ 
струнъ можно разслышать замѣтныя 
усиленія звука, повторяющіяся въ 
правильные промежутки времени,— 
эти то усиленія и называются толчка¬ 
ми или біеніями. Каждое отдѣльное 
біеніе слѣдуетъ разсматривать какъ 
совпаденіе максимумовъ сгущенія 
звуковыхъ волнъ обоихъ тоновъ. Ког¬ 
да число біеній возрастаетъ до 30 въ 
секунду, становится невозможнымъ 
различать отдѣльные толчки, вслѣд¬ 
ствіе чего получается впечатлѣніе 
низкаго жужжанія, т.е. является очень 
низкій тонъ, который и называется 
к-нымъ тономъ. Необходимость воз¬ 
никновенія этого тона обусловливает¬ 
ся, такимъ образомъ, повторяющи¬ 
мися толчками. Тар тин и (см.), от¬ 
крывшій к. т-ы, утверждалъ сначала 
(въ „ТгаМаіо*), что высота ихъ равна 
вообще высотѣ обертона, занимаю¬ 
щаго второе мѣсто въ извѣстномъ 
ряду обертоновъ,—именно въ такомъ 
ряду, въ составъ котораго данный 
(т. е. образованный двумя данными 
звуками) интервалъ входилъ-бы, при¬ 
ходясь на возможно меньшія поряд¬ 
ковыя числа. Позднѣе, однако, онъ 
самъ сдѣлалъ поправку (въ сочи¬ 
неніи „Ъеі ргіпс^ ѳіс.“) въ томъ 
смыслѣ, что к. т. соотвѣтствуетъ всег¬ 
да высотѣ перваго (основного), а не 
втораго тона вышеозначеннаго ряда. 
Это опредѣленіе большинствомъ но¬ 
вѣйшихъ физиковъ было измѣнено 
такимъ образомъ, что число колеба¬ 
ній к. тона всегда соотвѣтствуетъ раз¬ 
ности (бііГегепІіа) между числами 
колебаній (дифференціонный, разност¬ 
ный тонъ). Несомнѣнно, впрочемъ, 
что при всѣхъ обстоятельствахъ мож¬ 
но услышать тонъ, соотвѣтствующій 
основному тону гармоническаго ря¬ 
да, (если только онъ не выходитъ 
за предѣлы, доступные слуху), все 
равно, причислять ли его къ к. то¬ 
намъ перваго или втораго порядка. 

Дѣло въ томъ, что при болѣе точ¬ 
номъ изслѣдованіи оказывается, что 
слышенъ становится весь гармони¬ 
ческій рядъ, къ которому принадле¬ 
житъ данный интервалъ и притомъ 
нетолько болѣе низкіе, но и болѣе 
высокіе тоны. По Гельмгольцу в-ные 
тоны интервала $:е'=* 

к. т-ы: 

к. т-ьп 

т. е. по Тартини каждый интервалъ 
производитъ сперва тотъ основной 
тонъ, къ которому оба тона интерва¬ 
ла являются ближайшими обертонами 
(здѣсь 3-мъ и 5-мъ) и затѣмъ уже пол¬ 
ный рядъ обертоновъ этого тона. 
Гельмгольцъ приводитъ еще другой 
видъ к-ныхъ тоновъ, а именно сум¬ 
марные тоны, т. е. тѣ, которые со¬ 
отвѣтствуютъ суммѣ чиселъ колеба¬ 
ній тоновъ, составляющихъ интер¬ 
валъ, слѣдовательно по отношенію 
къ е'(3+5=8)=с". Однако утвер¬ 
жденіе, что этотъ тонъ выступаетъ 
сильнѣе другихъ изъ ряда, непра¬ 
вильно; напротивъ, весьма силенъ 
первый совпадающій обертонъ интер¬ 
вала, т. е. 15-й (3.5 = 15) обертонъ 
Ь" (по Эттингену—фоническійобер¬ 
тонъ; Г. Риманъ въ разныхъ случаяхъ 
называетъ его тономъ умноженія; 
срв. статью Римана объ изслѣдовані¬ 
яхъ надъ к. т-ми въ брошюрѣ „Біо 
оЬіекііѵе Ехізіепг бег ІЫегІбпе іп 
бег 8сЬа11\ѵе11е“ 1875). 
Соте (чтал. „какъ*); с. зорга („какъ 

выше*), ставится для указанія уже 
разъ употребленнаго способа испол¬ 
ненія, сокращенія и т. п. 
Сотов (лат.), спутникъ, см. Фуга. 
Кометтанъ ГСотеМапі), Оскаръ, 

род. 18 апр. 1819 въ Бордо, ум. 24 
янв. 1898 въ Монвилье близь Гавра 
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ученикъ Эльвара и Карафа въ па¬ 
рижской консерв., въ 1852—55 жилъ 
въ Америкѣ, затѣмъ въ Парижѣ, гдѣ 
составилъ себѣ имя нѳ столько ком¬ 
позиціями (муже, хоры, фп-ныя фан¬ 
тазіи, этюды, церковныя сочиненія), 
сколько литературной дѣятельностью. 
К. былъ музык. сотрудникомъ „біёсіе* 
и цѣлаго ряда другихъ газетъ (въ 
особенности музыкальныхъ), причемъ 
ратовалъ за итал. и старинную фран¬ 
цузскую оперу. 10 послѣднихъ лѣтъ 
жизни К. прожилъ на покоѣ въ Мон- 
вилье. Онъ издалъ отдѣльными кни¬ 
гами: „Нівіоіге д’ип іпѵепіеиг аи XIX. 
8іёс1е: АсІоІрЬе 8ах“ (1860); „Рогіе- 
Геиіііе (Тип тизіеіеп*; „МизЦие еі іпи- 
эісіепз" (1862); „Ьа тивщие, Іез ти- 
зіеіепз еЬ Іез іпзігитепіз <1ѳ тизіцие 
сЬег Іез сіійегепіз реиріез іи топсіе* 
(1869, на основаніи парижской выстав¬ 
ки 1867) и пр. 
Комма, 1) такъ называютъ разни¬ 

цу между математическими величи¬ 
нами двухъ тоновъ, приблизительно 
равныхъ по высотѣ; различаютъ: а) 
пифагорову к., 531441:524288, на 
которую сумма шести цѣлыхъ тоновъ 

(но 9 :8) больше чѣмъ октава 

б) дидимову или синтоническую 
к., 81:80,—разницу между большимъ 

- / 9 10 \ и малымъ цѣлымъ тономъ I -5-: — I. 

Для дальнѣйшаго ознакомленія со 
значеніемъ к-ы, а также схизмы и 
пр. служитъ таблица въ статьѣ „Опре¬ 
дѣленіе высоты тоновъ*.—2) Знакъ к. 
(запятая [*])употребляется въ вокаль¬ 
ныхъ композиціяхъ для указанія 
мѣстъ, гдѣ слѣдуетъ передохнуть; въ 
подобномъ-же значеніи знакъ этотъ 
употребляется и въ инструменталь¬ 
ныхъ сочиненіяхъ (пауза для дыха¬ 
нія, т. е. пауза безъ точно опредѣ¬ 
ленной длительности). 
Коммеръ (Соттег), Францъ,*род. 

23 янв. 1813 въ Кёльнѣ, ум. 17 авг. 
1887 въ Берлинѣ; уже въ 1828 сдѣ¬ 
лался органистомъ церкви кармели¬ 
товъ и пѣвцомъ соборной капеллы 
въ Кельнѣ. Въ 1832 К. отправился 
для завершенія своего образованія 
въ Берлинъ и учился тамъ у Рунген- 
гагена, А. Б. Маркса и А. В. Баха. 
Порученіе привести въ порядокъ би¬ 
бліотеку кор. института церковной 
музыки побудило К. къ историческимъ 

изслѣдованіямъ, плодомъ которыхъ 
явились сборники старинныхъ ком¬ 
позицій: „Соііесііо орегшп тизіеогит 
Ваіаѵогит заесиіі XVI*. (12 том.); 
„Мизіса засга XVI., XVII. заесиіогшп 
(26 т., срв. Нейтгардть); „Соііесііоп іе 
сотрозШопз роиг Гог^ие іез XVI., 
XVII, XVIII. зіёсіез* (6 вып.) И „Сап- 
ііса засга" (16—18 вѣковъ, 2 т.). На¬ 
ряду съ трудами по просмотру и ре¬ 
дакціи этихъ изданій, К. занималъ 
должности регента хора при католич. 
церкви св. Гедвиги, учителя пѣнія 
при ЕІізаЬеПізсЬиІе, театральной шко¬ 
лѣ пѣнія и др. Въ 1844 онъ вмѣстѣ 
съ Г. Кюстеромъ и Т. Куллакомъ 
основалъ берлинскій Топкііпзііегѵе- 
геіп; позже избранъ былъ въ члены 
академия, сената. К. самъ написалъ 
мессы, кантаты, хоровыя произведенія, 
музыку къ „Лягушкамъ* Аристофана 
и къ „Электрѣ* Софокла. Кромѣ того 
онъ былъ однимъ изъ основателей 
(1868) и предсѣдателемъ об-ва „Ое- 
зеІІзсЬаГі Шг МизікГогзсЬип#* (си.). 

Воммисаракѳвекій, Федоръ Петро¬ 
вичъ, оперный пѣвецъ и препода¬ 
ватель пѣнія, род. въ 1838. Пѣнію 
учился у Репетто и въ миланской 
консерв., послѣ чего успѣшно высту¬ 
палъ въ качествѣ перваго тенора на 
нѣсколькихъ итал. сценахъ (Римъ, 
Миланъ и др.). Въ 1863 К. дебютиро¬ 
валъ въ „Лукреціи Борджіа* на сце¬ 
нѣ Спб. Маріинск. театра съ круп¬ 
нымъ успѣхомъ, сопровождавшимъ 
его и втеченіе всей его дальнѣйшей 
оперной карьеры на той же сценѣ 
(до 1880). Лирическій теноръ К. былъ 
не великъ, но очень выразителенъ; 
фразировка и игра обдуманно-худо¬ 
жественны. Въ частности К. явился 
первымъ превосходнымъ исполните¬ 
лемъ теноровыхъ ролей въ новыхъ 
русскихъ операхъ,—Донъ Жуана въ 
„Каменномъ гостѣ* Даргомыжскаго, 
Левка въ „Майской ночи* Рим¬ 
скаго Корсакова и Самозванца въ 
„Борисѣ Годуновѣ* Мусоргскаго. По 
выходѣ въ отставку К. переселился 
въ Москву, гдѣ занялся преподава¬ 
ніемъ пѣнія, причемъ пять лѣтъ 
(1883—88) состоялъ профессоромъ пѣ¬ 
нія въ московской консерваторіи. (В.). 
Соттойо (итал. „удобно*), спокой¬ 

но; а зио с. по своему желанію (какъ 
удобнѣй). 
Соштоп сЪогАз (произн. комм н корде)', 

издавна употребительное въ Англіи 
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выраженіе для обозначенія трехъ то¬ 
новъ (терціи, квинты и октавы), вмѣ¬ 
стѣ съ басовыміэ тономъ образую¬ 
щихъ трезвучіе, вслѣдствіе чего упот¬ 
ребляется и прямо для обозначенія 
трезвучія. Срв. Шешапп, ОезсЬ. бег 
МизікіЬеогіе, стр. 418. 
Комперъ (Сотрёте), Лоизе, знаме¬ 

нитый нидерландскій контрапунк¬ 
тистъ, ум. 16 авг. 1518 соборнымъ 
каноникомъ въ Сенъ-Кантенѣ. Къ со¬ 
жалѣнію изъ композицій К. сохрани¬ 
лись лишь немногіе мотеты, да къ 
тому-же большинство (21) изъ нихъ 
въ сборникахъ, составляющихъ чрез¬ 
вычайную библіографич. рѣдкость,, а 
именно въ „ОбЬесаіоп" Петруччи (см.). 
Къ произведеніямъ К., перечислен¬ 
нымъ Фетисомъ, слѣдуетъ еще при¬ 
бавить одинъ МадпіЙсаі;, хранящійся 
въ мюнхенской библіотекѣ. 
Сотріеіюгіиш (англ. Сотрііпе), по¬ 

слѣдняя изъ церковныхъ дневныхъ 
службъ (передъ отходомъ ко сну; 
срв. нога-8шевп), а также предписан¬ 
ныя для нея католической церковью 
пѣснопѣнія (псалмы, гимны и т. д.). 
Композиторъ (нѣм. Котропізі, 

франц. сотрозііеиг, итал. сотрозііоге, 
англ, сотрозег), авторъ музыкаль¬ 
наго произведенія, — все равно, му- 
щина или женщина. 
Композиція, всякое музыкальное 

произведеніе; подъ этимъ словомъ под- 
разу мѣваѳтся также искусство музы¬ 
кальнаго творчества, требующее спе¬ 
ціальнаго дарованія—„композиторска¬ 
го таланта"; школа („наук а о компо¬ 
зиціи") можетъ, конечно, дать таланту 
развитіе, но вполнѣ замѣнить его не 
можетъ.Занятія к-іей начинаются обык¬ 
новенно съ изученія элементовъ нашей 
музык. системы (общее ученіе о му¬ 
зыкѣ); затѣмъ переходятъ къ упраж¬ 
неніямъ въ многоголосномъ сложеніи 
съ предписанной гармонизаціей (см. 
Голосоведеніе, Генер&лбасъ) —обыкновенно 
одновременно съ изученіемъ отноше¬ 
ній, возникающихъ на почвѣ родства 
между тонами (см. Гармонія,і). Само- 
стоятельное музык. творчество учени¬ 
ка получаетъ затѣмъ болѣе богатую 
пищу въ занятіяхъ контрапунк¬ 
томъ (см.) и признается достойнымъ 
свободы, провлачивъ нѣкоторое время 
вериги имитаціоннаго стиля (см. ка¬ 
нонъ н Фуга): наконецъ окрылившему¬ 
ся птенцу разрѣшается летать—онъ 
достигъ послѣдней ступени ученія, 
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класса „свободнаго сочиненія" (срв. 
Формы). Таковъ, по крайней мѣрѣ въ 
настоящее время, общеупотребитель¬ 
ный послѣдовательный порядокъ хо¬ 
да ученія; въ немъ оставлены безъ 
вниманія упражненія въ изобрѣте¬ 
ніи мелодій и изученіе сущности 
ритма. Вставить эти двѣ (неразлуч¬ 
ныя) дисциплины въ какой нибудь 
изъ указанныхъ курсовъ нельзя; ихъ 
слѣдуетъ проходить особо, наряду 
съ изученіемъ гармоніи. Стремитель¬ 
ные порывы юнаго таланта неохотно, 
конечно, поддаются обдуманному под¬ 
раздѣленію и послѣдовательности въ 
работахъ; часто еще до изученія гар¬ 
моніи и въ большинствѣ случаевъ 
до прохожденія контрапункта учени¬ 
ки начинаютъ дѣлать попытки все¬ 
возможныхъ композицій въ свобод¬ 
номъ стилѣ; нѣкоторые-жѳ и вовсе 
не проходятъ полнаго и основатель¬ 
наго курса композиціи, но за то на 
всю жизнь теряютъ власть надъ соб¬ 
ственнымъ талантомъ и возможность 
извлечь изъ него шахітиш того, къ 
чему онъ способенъ. Почти всѣ ве¬ 
ликіе композиторы проходили весьма 
основательный курсъ ученія, хотя 
можетъ быть и не придерживались 
строго той схемы, которая теперь въ 
ходу. Обыкновенно подъ курсомъ 
композиціи подразумѣвается вся 
совокупность, указанныхъ выше ста¬ 
дій, такъ что сюда относятся ученія 
о гармоніи, о мелодіи и ритмѣ, о 
контрапунктѣ и о музык. формахъ; 
но въ болѣе тѣсномъ смыслѣ слова, 
ученіе о композиціи противупола- 
гаѳтся другимъ отдѣльнымъ теорети¬ 
ческимъ дисциплинамъ, относящим¬ 
ся къ болѣе раннимъ стадіямъ музык. 
образованія. Въ такомъ случаѣ оно 
составляетъ предметъ высшихъ и 
послѣднихъ учебныхъ курсовъ, гдѣ 
ученикъ пробуетъ свои силы въ со¬ 
чиненіи музык. - художественныхъ 
произведеній, начала коего изложены 
въ ученіи о формахъ. Предписанія 
ученія о композиціи носятъ не столько 
чисто-техническій, сколько обще-эсте¬ 
тическій характеръ. Не безъ основа¬ 
нія различаютъ грамматику музык. 
искусства и музык. эстетику; пер¬ 
вая состоитъ изъ гармоніи и контра¬ 
пункта, тогда какъ ученіе о компо¬ 
зиціи въ тѣсномъ смыслѣ слова пред¬ 
ставляетъ собой прикладную эстети¬ 
ку. Срв. Формы, Эстетика, Гармонія, Контра- 
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пунктъ, Ритмъ н пр. Большія руководства 
композиціи Рейха, Фѳтиса, Маркса, Ло- 
бѳ, Ядассона, Праута, Римана (1901) и 
др. обнимаютъ собой всю совокупность 
вышеназванныхъ отдѣльныхъ дис¬ 
циплинъ въ отдѣльныхъ частяхъ. Срв. 
также Кіетапп, „КаіесЬізтиз <1ег Кот- 
розШопзІеЬге" (1889, 2 ч.). 
Комысъ,—азіатскій музык. инстру¬ 

ментъ, встрѣчающійся на границахъ 
Сибири и Монголіи. Стальная под¬ 
ковообразная пружинка съ язычкомъ 
внутри, вкладывающаяся въ ротъ 
между зубами; язычекъ представля¬ 
етъ собой тонкую проволочку, кото¬ 
рая при прикосновеніи издаетъ звукъ. 
Деку съ резонансомъ замѣняетъ по¬ 
лость рта. Вставленная въ зубы пла¬ 
стинка не мѣшаетъ пѣнію. (В.). 
Сол (итал.), съ. 
Кондакарь,—такъ называются сла¬ 

вянскія пѣвческія рукописи XI—XIV 
в., писанныя особымъ „ кондакар¬ 
нымъ" знаменемъ (см.) и содержащія 
въ себѣ главнымъ образомъ собраніе 
кондаковъ. До сихъ поръ кондакарное 
знамя не объяснено и не прочитано, 
такъ какъ съ XIV в. совершенно вы¬ 
шло изъ употребленія. Присутствіе 
греческихъ мартирій (см.), а также 
начертанія нѣкоторыхъ знаменъ, сход¬ 
ныя съ греческими, доказываютъ бли¬ 
зость кондакарнаго пѣнія съ системой 
греческаго осмогласія. Изъ к-ей извѣ¬ 
стны: 1) „Благовѣщенскій к-ь“ въ 
Имп. Публ. Б-кѣ, XI—XII в.—древнѣй¬ 
шая русская нотная книга. 2) к. Тро¬ 
ицкой Лавры, того-же времени. 3) к. 
Синодальной Б-ки ХПІ в. и еще три 
болѣе позднихъ. (Л.). 
Кондратьевъ, Геннадій Петро¬ 

вичъ,—род. 1835 въ Костром, губ.; по 
окончаніи кадетск. корпуса прини¬ 
малъ участіе въ севастопольской ком¬ 
паніи, послѣ чего изучалъ пѣніе (ба¬ 
ритонъ) въ Италіи у Репетто, Торѳлли 
и Паста. Въ 1860—65 пѣлъ въ Ита¬ 
ліи, затѣмъ въ Тифлисѣ и въ 1865 
дебютировалъ на Маріинской Спб. 
сценѣ (Русланъ). Здѣсь К прослужлъ 
35 лѣтъ, до 1872 въ качествѣ пѣвца, 
а затѣмъ до 1900 въ качествѣ глав¬ 
наго опернаго режиссера. (В.). 
Кондуктами въ органѣ называются 

ходы, ведущіе воздухъ отъ воздуш¬ 
ной камеры къ расположеннымъ на 
особыхъ доскахъ крупнѣйшимъ изъ 
трубъ, которыя не умѣщаются надъ 
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камерой. К. представля ютъ собой обык¬ 
новенно узкія оловянныя трубки. 
Сопйисіог (англ., проиан. кондект’ръ), у 

англичанъ такъ назыв. капельмей¬ 
стеръ, дирижеръ. 
Сопйиеіиз (лат.; франц. сошіиИ), 

одна изъ самыхъ старинныхъ формъ 
многоголосныхъ композицій (въ 12-мъ 
вѣкѣ); судя по описанію Франко и 
Одингтона, въ ней былъ только одинъ 
голосъ для пѣнія, а другой (или дру¬ 
гіе) инструментальные. Срв. Кіетапп, 
СгезсЬ. <1. МизікіЬеогіе, стр. 203. 
Еонингь, Давидъ, род. 19 марта 

1820 въ Ротѳрдамѣ, ум. 6 нояб. 1876 
въ Амстердамѣ, достойный вниманія 
композиторъ и піанистъ; ученикъ 
Алоиза Шмитта во Франкфуртѣ н. М. 
(1834—38), въ 1839 получилъ отъ ни¬ 
дерландскаго музык. общества премію 
за увертюру (ор. 7), въ 1840 поселил¬ 
ся въ Амстердамѣ и сдѣлался дири¬ 
жеромъ хоров, общества Мизае. К. 
живалъ также въ Лондонѣ, Парижѣ 
и Вѣнѣ, по возвращался всегда въ 
Амстердамъ, гдѣ былъ также секре¬ 
таремъ, а позднѣе президентомъ об¬ 
щества Сйсіііа и пользовался большой 
популярностью въ кач. учителя му¬ 
зыки. Изъ композицій К. назовемъ: 
„Ботіпѳ, заіѵит іас ге$ет“ съ орке¬ 
стромъ (ор. 1), нѣсколько струнн. 
квартетовъ, фп-ныя сонаты, этюды, 
романсы („2и1еШа"), хоры, концертныя 
сцены, комич. оперу: „Баз РізсЬег- 
тайсЬеп* (премирована), „Элегію на 
смерть артиста" (ор. 22), хоралы (4-глс.> 
и пр. 
Еонинкъ (Сопіпск), 1) Жакъ Фе¬ 

ликсъ де, піанистъ, род. 1791 въ 
Антверпенѣ, ум. 25 апр. 1866 тамъ-же, 
ученикъ парижской консерв., жилъ 
долгое время въ Америкѣ, гдѣ путе¬ 
шествовалъ между прочимъ съ Ма- 
либранъ, затѣмъ нѣсколько лѣтъ въ 
Парижѣ и наконецъ, въ Антверпенѣ, 
въ кач. дирижера основаннаго имъ 
босіёіб «ГЬаппопіе. Композиціи: кон¬ 
церты, сонаты, варіаціи для фп.—2) 
Франсуа, род. 1810 въ Леббекѣ(Флан- 
дрія), учился въ Парижѣ у Пиксиса 
и Калькбреннера и поселился въ 1832 
въ кач. учителя музыки въ Брюсселѣ; 
издалъ фп-ную школу и различныя 
фп-ныя пьесы. — 3) Ж о8ефъ Бер¬ 
наръ, род. 10 марта 1827 въ Остенде, 
въ дѣтствѣ переселился въ Антвер¬ 
пенъ, гдѣ основательно изучалъ му¬ 
зыку. Его сочиненіе „Еззаі зиг ГЫн- 
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іоігѳ без агіз еі зсіепсеѳ еп Веідіцие" 
было въ 1845 премировано общест¬ 
вомъ поощренія музык. искусства. Въ 
1851 К. отправился въ Парижъ, учил¬ 
ся тамъ еще въ консерв. у Леборна 
и поселился окончательно въ Парижѣ 
въ кач. учителя музыки и рецензента 
различныхъ газетъ. Кромѣ мелкихъ 
пьесъ для пѣнія К. написалъ также 
нѣсколько оперъ. 
Сопсіпзіол (франц.), заключеніе, 

заключительная часть [(сюиты), фи¬ 
налъ. 
Конконе (Сопсопе), род. 1810 въ Ту¬ 

ринѣ, ум. въ іюнѣ 1861 тамъ-же орга¬ 
нистомъ корол. капеллы; до занятія 
послѣдней должности (въ 1848) былъ 
10 лѣтъ учителемъ пѣнія въ Парижѣ. 
Изъ композицій его, въ числѣ коихъ 
находятся также 2 оперы, аріи, сцены 
и пр., особой популярностью пользу- 
юутся вокализы (5 тетрад.), которыя 
весьма цѣнятся какъ матеріалъ для 
обученія пѣнію. 
Сопеогбапі (фр., произн. ковкордан), то¬ 

же, что баритонъ (см.). 
Конради (Сопгабі), 1) Іоганнъ 

Готфридъ, род. 1820 въ Тёнсбергѣ 
близь Христіаніи, ум. 28 нояб. 1896 въ 
Христіаніи, изучалъ медицину, но пе¬ 
решелъ затѣмъ къ музыкѣ; въ 1855— 
56 на правительств, стипендію совер¬ 
шенствовался въ Германіи, въ 1857— 
58 управлялъ абонементными концер¬ 
тами въ Христіаніи и жилъ тамъ съ 
тѣхъ поръ въ кач. уважаемаго учи¬ 
теля музыки. К. написалъ музыку къ 
нѣсколькимъ драмамъ („ОиІбЪгапбз- 
ббіегпе“)), романсы, муже, хоры и 
составилъ брошюру „О музыкѣ и му- 
музыкантахъ въ Норвегіи".—2) Ав¬ 
густъ, род. 1821 въ Берлинѣ, ум. 
26 мая 1873 тамъ-же; ученикъ Рун- 
генгагена въ академіи, 1843 органистъ 
при домѣ инвалидовъ въ Берлинѣ, съ 
1849 театральный капельм. въ Ште- 
тинѣ, Берлинѣ, затѣмъ въ Дюссель¬ 
дорфѣ и Кёльнѣ и съ 1856 снова въ 
Берлинѣ. Состояніе свое К. завѣщалъ 
музык. учрежденіямъ. Въ настоящее 
время К. извѣстенъ главнымъ обра¬ 
зомъ своими попурри и арранжиров- 
ками, которыя часто исполняются въ 
садовыхъ концертахъ; впрочемъ было 
время, когда порядочнымъ успѣхомъ 
пользовалисъ его оперы и водевили, 
а также симфоніи. 
Бонрадннъ, Карлъ Фердинандъ, 

род. 1833 близь Бадена (Нижн. Ав- 
Риманъ, Г. Музык. словарь 
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стрія), ум. 31 авг. 1884 въ Вѣнѣ; по¬ 
пулярный композиторъ оперетокъ 
(1860—67, 11 оперетокъ для Вѣны). 
Сопве&иепіе (итал.), «слѣдующій* 

(т. е. имитирующій) голосъ въ канонѣ; 
сопзе^иепга, то-же, что канонъ. 
Консерваторія (итал. Сопзѳгѵаіогіо, 

фр. сопзегѵаіоіге, англ. Сопзѳгѵаіогу, 
чѣм. Копзегѵаіогіит; отъ латинскаго 
сопзѳгѵаге—сохранять, блюсти). На¬ 
званіе большихъ музык. училищъ, въ 
которыхъ ученикамъ дается безвоз¬ 
мездно или за умѣренную плату пол¬ 
ное музык. образованіе и откуда они 
выходятъ композиторами, учителя¬ 
ми, пѣвцами или инструментальными 
виртуозами. Слово к. итальянскаго 
происхожденія, и значитъ по италь¬ 
янски „домъ сбереженія*, „богадѣль¬ 
ня", „сиротскій домъ"; первыя кон¬ 
серваторіи были въ дѣйствительности 
ничто иное какъ сиротскіе дома, въ 
которыхъ способные къ тому дѣти по¬ 
лучали музык. образованіе. Таковы 
были: основанная въ 1537 Сопзегѵа- 
іогіо 8апіа Магіа (И Ьогеіо въ Неа¬ 
полѣ и еще три к., возникшія также 
еще въ 16-мъ вѣкѣ въ Неаполѣ: Беііа 
ріѳіа бе’ ТигсЬіпі, Бѳі роѵегі бі Оезй 
СЬгізіо и Бі 8апГ ОпоГгіо. Всѣ четы¬ 
ре были въ 1808 по приказу короля 
Мюрата соединены въ одну Соііе^іо 
геаіе бі тизіса (теперь Веаі Сопзег- 
ѵаіогіо 8ап Ріеіго а Ма]’е11а). Учени¬ 
ки этого учрежденія дѣлятся на ин¬ 
терновъ и экстерновъ; интерны яв¬ 
ляются вмѣстѣ съ тѣмъ пансіонера¬ 
ми, т. е. живутъ въ общежитіи при 
к.. Учрежденіе это обладаетъ весьма 
значительными средствами, которыя 
позволяютъ ему имѣть 70 стипен¬ 
діатовъ. Въ к. не принимаются уче¬ 
ники моложе 12 и старше 23 лѣтъ 
(впрочемъ допускаются исключенія). 
Старѣйшія музык. школы въ Венеціи 
назывались не сопзегѵаіогіо, а Озрѳ- 
баіе (госпиталь), а именно Беііа ріеіа, 
Беі тепбісапіі, БедГшсигаЪШ и 8ап 
Оіоѵаппі е Раоіо (ОзребаІеМо, для 
однихъ дѣвочекъ). Въ настоящее вре¬ 
мя главная к. въ Венеціи называется 
Ьісео ВепебѳМо Магсеііо (съ 1877) и 
пользуется субсидіей отъ города и го¬ 
сударства; директоромъ съ 1895 со¬ 
стоитъ Энрико Босси. Организація 
почти та-же, что въ Германіи (безъ 
пансіона, мало стипендій). Ке$іо соп- 
вегѵаіогіо бі тизіса въ Палермо—так¬ 
же старинная к., учрежденная въ 161? 
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подъ названіемъ Сопвегѵаіогіо Ьиоп 
рааіоге, въ 1737 переименована въ 
СоПе^іо ді тивіса; въ 18ѲЗ это уч¬ 
режденіе и его капиталы перешли 
къ государству. Въ новѣйшее время 
въ Италіи возникло много другихъ 
к-ій, изъ коихъ важнѣйшія: Ьісео пш- 
вісаіѳ въ Болоньѣ (основанавъ 1864, 
принадлежитъ городу, обученіе без¬ 
платное, но безъ пансіона, весьма ин¬ 
тересная библіотека [наслѣдіе падре 
Мартини и Гаэт. Гаспари]); Ке#іо соп- 
вѳгѵаіогіо (И тивіса въ Миланѣ, 
основанная 1807 Евгеніемъ Вогарне 
съ 24 стипендіями (ученики общежи¬ 
тія), въ 1850 реформирована (обще¬ 
житіе отмѣнено, теперь называется 
„К. Джузеппе Верди*1; директора¬ 
ми были по сіе время: Лауро Росси, 
Маццукато, Ронкетти-Монтевити, Гал- 
линьяни); Сіуісо іпвШиіо <1і тивіса въ 
Генуѣ, основана 1829, съ 1838 при¬ 
надлежитъ городу; Ке^іо іпзіііаіо пш- 
вісаіѳ во Флоренціи, основана 1860, 
государств, учрежденіе, обладаетъ бо¬ 
гатыми средствами; Ьісео Мивісиіе въ 
Туринѣ, основана 1865, началась съ 
маленькихъ размѣровъ, городское уч¬ 
режденіе съ безплатнымъ обучені¬ 
емъ; Ьісео шивісаіе Воввіпі въ Пеза- 
ро, основанная на средства оставлен¬ 
ныя по завѣщанію Россини (2,300,000 
лиръ), существуетъ съ 1883 (безплат¬ 
но), съ 1895 до 1902 директоромъ былъ 
П. Масканьи. Въ Падуѣ имѣется те¬ 
перь также городское музык. учили¬ 
ще подъ управленіемъ Чезаре Пол- 
лини. Въ Пармѣ ІпвШиіо шивісаіе 
подъ управл. Тебальдини, и въ Римѣ 
ІпвШиіо шивісаіе при академіи св. 
Цициліи (оба съ субсидіей отъ пра¬ 
вительства). 
Старше этихъ и вообще самой ста¬ 

ринной изъ неитальянскихъ к. яв¬ 
ляется Сопвегѵаіоіге бе тивщие въ 
Парижѣ, основанная въ 1784 подъ 
названіемъ Есоіѳ гоуаіе бе сЬапі еі 
бе бёсіатаііоп для образованія опер¬ 
ныхъ пѣвцовъ; въ 1793 была расши¬ 
рена до Іпвіііиі паііопаі бе тивщие, 
съ 1795 носитъ свое теперешнее на¬ 
званіе (кромѣ эпохи Реставраціи, ког¬ 
да ненадолго именовалась снова Есо¬ 
іѳ гоуаіе бе сЬапі еі бе бѳсіашаііоп). 
Эта к. по своей организаціи является 
самой грандіозной изъ всѣхъ суще¬ 
ствующихъ и пользуется превосход¬ 
ной репутаціей. Самые выдающіеся 
французскіе музыканты считаютъ 

честью для себя состоять профессо¬ 
рами к-іи; директорами со времени 
основанія были: Сарѳттъ, Керубини, 
Оберъ, А. Том&, Т. Дюбуа. Въ настоя¬ 
щее время учителями состоятъ: по 
теоріи, композиціи и пр.: Дюбуа, Ви¬ 
доръ, Форе, Пѳссаръ, Лѳнѳпвѳ, Бартъ, 
Тоду, Лавиньякъ, Лефевръ, Леру, ІНа- 
пюи; по исторіи муэыки: Бурго-Дю- 
кудрэ; по пѣнію: Р. Бюссинъ, Мас¬ 
сонъ, Дюпре, Крости, Варо, Эдм. Дю¬ 
вернуа, Аршэмбо; по органу: А. Биль¬ 
манъ; по фп.: Дьемеръ, де Беріо, Де- 
лабордъ, Р. Пюньо, Альф. Дювернуа, 
Мармоктѳль; по арфѣ: Гассельманъ; по 
скрипкѣ: Бертелье, Реми, Марсикъ, Ле¬ 
форъ; по віолонч.: Дельсаръ, Рабо; по 
альту: Лафоржъ; по контрабасу: Ви- 
зёръ; по флейтѣ: Таффанель; по гоб.: 
Жиллѳ; по кларн.: Розъ; по фаг.: Бурдо; 
по валт.: Брѳмонъ; по корн.: Милле; 
по трубѣ: Франкенъ; по тромб.: Ал- 
ларъ и т. д.; оперный классъ: Жиро- 
де, Медыписедекъ; классъ комич. опе¬ 
ры: Ашаръ, Лери (Ь’Нёгіе). Учебная 
коммиссія (сошііё бее ёіибев), состоя¬ 
щая изъ наиболѣе выдающихся про¬ 
фессоровъ и постороннихъ членовъ 
(Масснэ, Сѳнъ-Сансъ, раньше Гуно и 
др.), управляетъ ходомъ преподаванія 
и издала для каждой спеціальности 
старательно разработанную методу. По 
каждому изъ отдѣльныхъ классовъ су¬ 
ществуютъ награды; высшая награда 
за композицію—государствен, премія, 
такъ называемая большая Римская 
премія (згапб ргіх бе Воте), пред¬ 
ставляющая собой стипендію для трех- 
лѣтняго пребыванія въ Италіи, вте- 
ченіи котораго стипендіатъ обязанъ 
время отъ времени присылать въ 
академію композиціи въ доказатель¬ 
ство своихъ усердныхъ занятій. Въ 
большихъ провинціальныхъ городахъ 
Франціи существуютъ такъ вазыв. 
виссигѳаіѳв (отдѣленія, филіалы) кон¬ 
серваторіи: въ Тулузѣ (Деффесъ), Нан¬ 
тѣ (Вейнгертнеръ), Дижонѣ (Левекъ), 
Ліонѣ (Гро), Лиллѣ (Ратезъ), Нанси 
(Ропарцъ), Реннѣ (Тапонье-Дюбу) и 
Перпиньянѣ (Байль). Значительнымъ 
музык. институтомъ является также 
основанная Нидермейеромъ Есоіѳ бе 
тивщиѳ сіа&вщие еѣ гё1і$іеиве, обра¬ 
зовавшаяся изъ церковно-музыкаль¬ 
наго института Корона (1817); дирек¬ 
торомъ ея въ наст, время состоитъ 
Гюст. Лефевръ (школа для органи¬ 
стовъ). Во многихъ другихъ горо- 
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дахъ Франціи (Эксъ, Амьенъ, Ангу- „8іис1іѳпбігекіог*‘, „директоръ занятій, 
лемъ, Байонна, Булонь при морѣ, т. е. именно то, что у насъ подразу- 
Каэнъ, Сеттъ, НІамбери, Динь, Дуэ, мѣвается подъ нонятіѳмъ директоръ 
Леманъ, Монпеллье, Нимъ, Рубэ, к-и“) были: Мендельсонъ (ум. 1847), 
Сентъ-Омѳръ, Туръ, Валансьенъ) так- Конрадъ Шлеййицъ (ум. 1881), Вг. Отто 
же имѣются болѣе или'менѣе крупныя Гюнтеръ (ум. 1897), Вг. Пауль Рёнчъ 
музык. школы, организація которыхъ (см.). При директорствѣ Гюнтера были 
оставляетъ однако во многомъ желать прибавлены классы всѣхъ оркестров, 
лучшаго. инструментовъ и оперный классъ. Въ 
К. въ Прагѣ — также старинный 1887 к. перешла въ новое роскошное 

институтъ съ отличной организаці- зданіе. Первыми преподавателями к. 
ей —основана въ 1811; первымъ ди- были такія знаменитости какъ Мен- 
ректоромъ былъ Д. Веберъ, затѣмъ дельсонъ, Шуманъ, Ферд. Давидъ, М. 
Китль, I. Крейчи, а теперь А. Бенне- Гауптманъ, Л. Пледи, Э. Ф. Венцель, 
вицъ (профессоромъ м. пр. Дворжакъ). Э. Ф. Рихтеръ, К. Ф. Бекеръ, и К. А. 
Кромѣ музыки здѣсь преподаются: Полѳнцъ, впослѣдствіи Ф. Гиллѳръ, 
законъ Божій [католич.], нѣм. грам- Н. В. Гаде, I. Мошелесъ, I. Рицъ, К. 
матика, географія, исторія, ариѳмѳ- Рейнеке, Фр. Брендель, К. Фр. Гётцѳ 
тика и чистописаніе, а въ старшемъ и др.. Изъ вышеназванныхъ въ наст, 
отдѣленіи стилистика и литература, время живъ одинъ только Рейнеке, 
миѳологія, метрика, эстетика, исто- въ 1897—1902 состоявшій 81;ибіепбі- 
рія музыки, франц. и итал. языки, гекіог’омъ к-и, и въ 1902 уступившій 
Инструментальное отдѣленіе обнима- это мѣсто Никиту; учителя к-и, кро¬ 
етъ собой всѣ инструменты оркестра; мѣ Рейнеке (до 1902): С. Ядассонъ 
иностранцы вносятъ болѣе высокую (до 1901), Г. Беккеръ, Фр. Германъ, 
плату; срв. АтЪго8 „Баз К. іп Рга#* Юл.Кленгель, К. Вендлингъ, Г. Виттъ, 
1858. К. общества „ОевеНвсЬаН; Лег П. Гомѳйеръ, В. Рутгардтъ, Г. Шрекъ, 
МизікГгеипбе" въ Вѣнѣ была осно- А. Гильфъ, А. Рейзенауэръ, Г. Крвч- 
вана въ 1817 ввидѣ пѣвческой шко- маръ и др.. Изъ длиннаго ряда знамѳ- 
лы подъ управленіемъ Сальери, въ нитыхъ учениковъ лейпцигской к-іи 
1819 присоединилась скрипичная шко- назовемъ только: Т. Кирхнера (одинъ 
ла, а въ 1821 это учрежденіе было изъ самыхъ раннихъ), В. Баргіеля, 
расширено въ настоящую к.. Первымъ Л. Брассена, С. Ядассона, Э. Грига, 
директоромъ (до того во главѣ уч- А. Сулливана, А. Вильгельми, I. С. 
режденія стоялъ комитетъ) былъ Г. Свендсена и др.. Срв. Б. КпевсЬкѳ, 
Прейеръ (1844—48), преемниками его „.ІиЪіІйитззсЬгШ," (1868). 
по сіе время были I. Гельмѳсбергеръ и Старѣйшая изъ берлинскихъ к-ій 
I. Н. Фуксъ (съ 1898); изъ прежнихъ основана была въ 1850 А. Б. Марк- 
учитѳлей к. особенно извѣстны: I. сомъ, Т. Куллакомъ и Ю. Штер- 
Бёмъ, I. Меркъ, С.Зехтеръ, г-жа Мар- номъ; съ уходомъ Куллака (1855) и 
кези, Гербекъ, А. Брукнеръ, Дооръ и Маркса (1857), Штернъ (см.) продол- 
др. Учрежденіе это пользуется хоро- жалъ вести дѣло одинъ и оно процвѣ- 
шей репутаціей й имѣетъ много учѳ- таетъ еще и понынѣ (директоръ Густ, 
никовъ (104 стипендіи; въ настоящее Голлендеръ); учителями, кромѣ осно- 
время [до 1901] учителями состоятъ вателей, были еще: фонъ Бюловъ 
м. пр.: Благи, Гейбергеръ, Гельмесбер- (1855—63), Фр. Киль, Вейцманъ дѳ 
геръ, Генсбахеръ, Грэденеръ, Грюнъ, Ана, Л. и Г. Брассены, Блюмнеръ, 
Э. Зауэръ, Зимандль, Г. Шмидтъ, I. Брислеръ, Буслеръ, Элертъ, Эрлихъ, 
Фуксъ, Р. Фуксъ и др.; срв. К. Р. В. Рустъ, Соре, Бартъ, А. Куллакъ, 
РоЫ, „Віе СеэеПзсЬаЯ; бег МизікГгеип- А. Кругъ, О. Тиршъ, Б. Шольцъ, Р. 
бе еіс.“ 1871). Вюрстъ, Гернсгеймъ и др.. Еще боль- 
Среди нѣмецкихъ к-ій, втеченіе шихъ размѣровъ достигла основан- 

нѣсколькихъ десятилѣтій первое мѣ- ная Т. Куллакомъ въ 1855 „Кеиѳ 
сто занимала основанная Мендельсо- Акабешіѳ бег Топкипѳі*; число 
номъ лейпцигская к-ія (основ. 1843) учениковъ ея достигало 1000 при 100 
съ 1876 получившая титулъ „коро- учителяхъ. На первомъ Мѣстѣ стояла 
левской". Директорами ея (т. е. пред- въ ней фп-ная игра. Въ 1890 Францъ 
сѣдатѳлями дирекціи, состоящей изъ Куллакъ внезапнб закрылъ ее. Не- 
5 членовъ, одинъ изъ которыхъ—|сомнѣнно самымъ значительнымъ], 
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если и не самымъ многолюднымъ му- 
зык. педагогическимъ учрежденіемъ 
Берлина является „Корол. выс¬ 
шая школа музыки" (Кбп. Ака- 
бешізсііе НосЬэсЬиІе Гйг Мизік) состав¬ 
ляющая часть академіи искусствъ и 
распадающаяся на 3 самостоятель¬ 
ныхъ отдѣленія. Старшее изъ нихъ— 
„институтъ церковной музыки", 
основанъ 1822, директоръ Р. Радеке, 
комплектъ учениковъ 20 (преподава¬ 
ніе безплатно). 'Второе отдѣленіе — 
пВысшіе классы композиціи" (Акабе- 
шізсЬеМѳізіегесЬиІеп Шг шизікаі. Кош- 
розіііоп)—основано въ 1833; во главѣ 
его стоятъ теперь: Брухъ, Гумпер- 
дннкъ и Гѳрнсгеймъ; преподаваніе так¬ 
же безплатно. Отдѣленіе „практи¬ 
ческой муэыки" (муз. исполненія) 
открыто 1860; во главѣ его стоитъ 
Г. Іоахимъ. Оно состояло первоначаль¬ 
но изъ классовъ скрипки, віолонче¬ 
ли и фп.; къ этому были прибавле¬ 
ны: въ 1871 органный классъ (Ру- 
дорфъ), въ 1872 классы пѣнія (Ад. 
Шульце), духовыхъ инструментовъ и 
контрабаса» въ 1873—хоровая школа, 
а въ 1874 былъ учрежденъ вокаль¬ 
ный хоръ. Такимъ образомъ это отдѣ¬ 
леніе распадается на 4 отдѣла, при¬ 
чемъ во главѣ каждаго изъ нихъ 
стоитъ самостоятельный директоръ: 
теорія (М. Брухъ), пѣніе (Шульце), ор¬ 
кестровые инструменты (I. Іоахимъ), 
фп. и органъ (Э. Рудорфъ). Главнѣй¬ 
шіе учителя, кромѣ вышеназванныхъ: 
Виртъ, Г. Росбергъ, Фел. Шмидтъ, 
К. Галиръ, Гаусманъ, Маркесъ, Виртъ, 
Поссе, Бартъ, Ал. Дорнъ. К. Гейманъ, 
О. Райфъ, Козлекъ. 
Пользующаяся хорошей репутаціей 

кельнская (рейнская) к. („КЬѳіпі- 
всЬе Миэікэспиіѳ") была основана го¬ 
родомъ Кёльномъ въ 1850, причемъ 
организація ея и управленіе были по¬ 
ручены Ф. Гиллеру; въ числѣ учите¬ 
лей, кромѣ преемника Гиллера, Фр. 
Вюльнѳра и др. состоятъ м. пр.: I. 
Зейсъ, О. Клаувелль, Шульцъ-Дорн- 
бургъ. Дрвэденская к. (РибогвсЪез 
К.) была основана въ 1856 камер- 
музыкантомъ Трёстлеромъ, въ 1859 
во главѣ ея сталъ Ф. Пудоръ, въ 
1877 — Ф. Вюльнеръ, а позднѣе ди¬ 
рекція, состоящая изъ главныхъ учи¬ 
телей (въ 1890 к. перешла въ руки 
Бвг. Крантца); изъ числа профессо- 
овъ слѣдуетъ упомянуть: Ф. Дрэзеке, 
аппольди, Ф. Грюцмахера, К. Г. Дё- 

ринга. Учрежденіе это вмѣщаетъ въ 
себѣ инструментальную, оперную и 
драматическую школы, а также семи¬ 
нарію для учителей муз.. Извѣстно¬ 
стью пользуется также и к. въ Штут¬ 
гартѣ, основанная 1856 Л. Штаркомъ, 
Ю. Файстомъ, Лебѳртомъ, Лайбл иномъ. 
Брахманомъ и Шнейделемъ, съ 1896 
носитъ названіе „королевской"; поль¬ 
зовалась одно время особенной попу¬ 
лярностью какъ фп-ная школа. Под¬ 
раздѣляется на школу для артистовъ 
и школу для дилеттантовъ (директоръ 
Се де Ланге, профессора: Шнейдеръ, 
Фрейтагъ-Вѳссеръ, Г. Линдеръ, Э. 
Зейффардтъ, Э. Зингеръ, Зейцъ, А. и К. 
Доплеръ, М. Пауеръ, А. Зандбѳргъ). 
Государственнымъ учрежденіемъ 
является кор. музык. школа въ Мюн¬ 
хенѣ (теперь „Акасіетіе бег Топ- 
кипзі"), основана 1867, преобразова¬ 
на 1874; во главѣ стоитъ интендантъ 
кор. придв. музыки; директоромъ к-и 
до 1901 былъ I. Рѳйнбергеръ, съ тѣхъ 
поръ Б. Ставенгагенъ (фп.); учителя: 
Г. Бусмайеръ, Гиберъ, Гюнцбургеръ, 
I. М. Саксъ» Тюиллѳ, Келлерманъ,- 
Брюкнеръ и др. Организація ея имѣ¬ 
етъ тѣ-жѳ преимущества, что и въ 
пражской к-іи, а именно наряду съ 
музык. образованіемъ не упускает¬ 
ся изъ виду и общее образованіе. 
Доступные для учениковъ концерты 
придв. капеллы (хоръ а сареііа) слу¬ 
жатъ имъ иллюстраціями при про¬ 
хожденіи исторіи музыки. Въ Вюрц¬ 
бургѣ также существуетъ корол. 
музык. школа (въ 1801 основана I. 
Фрёлихомъ (см.), съ 1820 принадле¬ 
жала городу, а съ 1875 перешла къ 
правительству; въ наст, время дирек¬ 
торъ—К. Клибертъ). Еще молода, на 
обладаетъ хорошими средствами и хо¬ 
рошимъ учительскимъ персоналомъ 
к. Бг Гоха во Франкфуртѣ н. М^ 
основанная въ 1878 подъ управле¬ 
ніемъ I. Раффа, на средства, остав¬ 
ленныя по завѣщанію Бг. Гохомъ 
тамъ-же. Учрежденіе это имѣетъ бу¬ 
дущее, что видно м. пр. изъ того ужѳг 
что „Могагі-ВІШип#" (см.) оставило 
окончательно свой планъ учредитъ 
к-ію, имѣя ввиду именно к-ію Гоха. 
Главные учителя: Берн Шольцъ (ди¬ 
ректоръ), I. Квастъ, Б. Косманъ, Г. 
Геерманъ, Гуго Бекеръ, И. Кнорръ, 
Уціелли. Кромѣ того, чуть-ли не въ 
каждомъ изъ нѣмецкихъ городовъ 
езть муз. училище, а иногда и нѣ- 
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сколько. Эти муз. училища также не- (АП^етеіпе МизікзсЬиІе, директоръ 
рѣдко называются к-ми (такъ, въ Гансъ Губеръ), Бернѣ (Рейхель) и 
одномъ Берлинѣ, кромѣ шести по- Цюрихѣ (Фр. Гегаръ). Одной изъ са- 
именовавныхъ въ этой статьѣ, есть мыхъ выдающихся к - ій считается 
еще 14 „к-ій“, — кромѣ муз. учи- брюссельская, основанная 1813 
лищъ, школъ, академій и т. п.). Изъ подъ назв. городской музык. школы, 
нихъ выдаются: въ Б реслав л ѣ: кор. съ 1824—корол. музык. школа, 1832 
институтъ церковной музыки (1. Шеф- преобразована и перешла въ вѣдѣніе 
феръ), въ Гамбургѣ: к., стоящая правительства;первымъ директоромъ 
подъ управленіемъ ф. Бѳрнута (учи- былъ Фр. Ж. Фѳтисъ, а со смертью 
теля: I. ф. Вернутъ, К. ф. Гольтенъ, его Фр. А. Гевартъ (см.); преподава- 
Арн. Кругъ, А. Бурьямъ, В. Марш- ніе — безплатно, иностранцы прини- 
трандъ, Максъ Фидлеръ, Э. Краузе и маются только съ разрѣшенія мини- 
др.), въ Регенсбургѣ: школа цер- стра и директора. К. въ Лютихѣ 
ковной музыки (Габерль), въ Стр ас- (основана 1827 подъ назв. кор. музык. 
бургѣ: городская к. (директоръ школы, въ 1832 преобразована) почти 
Францъ Штокгаузенъ; основ. 1855, не уступаетъ предъидущей и имѣетъ 
преобразов. 1873); въ Веймарѣ: ор- даже большее число учениковъ (ди- 
кестровая и музык. школа вел. гер- ректоръ Т. Раду). Оба эти института 
цога (директоръ Мюллеръ-Гартунгъ, принадлежатъ правительству, равно 
основ. 1872); во Франкфуртѣ: „Ргапк- какъ и к. въ Гентѣ (основана 1833, 
Гигіег МизікзсЬиІе (основана 1860 Г. съ 1879 перешла къ правительству; 
Генкелемъ, Гиллигеромъ, Гауфомъ и первый директоръ Менгаль, съ 1871 
Оппелемъ) и „Консерваторія Раф- Ад. Самюэль, съ 1898 Эм. Матьё). К. 
фа“ (1883, директора: Шварцъ и въ Антверпенѣ, Апілѵегреп’з Ѵіааш- 
Флейшъ); въ Карлсруэ к., субсиди- всЬе МизіекзсЬооІ, субсидируется пра¬ 
ву ем ая государствомъ и городомъ вительствомъ, основан. 1867 ея тепе- 
(основ. 1884 Генр. Орденштейномъ, решнимъ директоромъ, извѣстнымъ 
въ 1899 около 600 учениковъ); въ Петромъ Бенуа(38 учителей), съ 1897 
Висбаденѣ к., основанная [1888, ди- переименована въ кор. фламандскую 
ректоръ Г. Шпангенбергъ; въ Берли- к-ію. Изъ голландскихъ к-ій слѣдуетъ 
нѣ к. Клиндворта-Шарвенки (те- особенно упомянуть к-ію въ А мете р- 
перешніе директора: Кс. и Ф. Шарвен- дамѣ („МааізсЬарру Іоі Ъеѵогбегіп# 
ки, Гуго Гольдшмидтъ; учителя: Г. ѵап Іоопкипзі*), основ. 1862, преобра- 
Рейманъ, В. Бергеръ, К. Анзорге, да зов. 1884 (директоръ Даніель де Лан- 
Мотта и др.), к-іи Шванцера, „Ьиізеп- ге) и въ Ротердамѣ, основ. 1845 
8Ш<ШзсЪезК.“,Бреслаураи пр.ВъВѣ- (директоръ Р. фонъ Пѳргеръ). Состоя- 
нѣ существуетъ весьма популярный щая подъ управленіемъ Като Эссера 
музык. институтъ, распадающійся на (см.) „Ѵегеепідіпд ѵоог ѵосаіе ѳп бга- 
4 отдѣленія, основанный братьями шаіізсЬе Кипз1“ въ Амстердамѣ яв- 
Эдуардомъ и Адольфомъ Гораками ляется спеціальной оперной и дра- 
(школы въ разныхъ частяхъ города; матической школой. Въ Гаагѣ сущѳ- 
директоръ Францъ Бриксель); въ Бу- ствуетъсъ 1826 и процвѣтаетъ корол. 
дапештѣ: націон. академія музыки, музык. школа (первый директоръ I. Г. 
почетнымъ директоромъ коей былъФр. Любекъ, послѣ его смерти Ф. В. Г. 
Листъ, а теперь состоитъ Эд ф. Миха- Николаи, теперь Г. Віотта; прѳпода- 
ловичъ; національная к. (президентъ ваніе безплатно). Люксембургская 
графъГеза Зичи, директоръ Э. Бартай) к., основанная 1864, также не лише- 
и Офенская музык. академія (Санц- на значенія. 
неръ); въ Грацѣ музык школа шти- Въ Англіи имѣются: въ Лондонѣ 
рійскаго музык. об-ва(директоръ Э.Де- Коуаі Асабету оГ тизіс, основан- 
генеръ); въ Инсбрѵкѣ музык. школа ная 1822 (директоръ Ал. Мэкензи), 
при музык. об-вѣ (основана 1818; ди- Ьопбоп Асабету оі тизіс основан- 
ректоръ I. Пембауръ); во Львовѣ му- ная 1861 (директоръ Вильде), учи- 
зык. школа галиційскаго музык. об-ва лищѳ преимущественно для дилет- 
(Микули); въ Зальцбургѣ музык. тантовъ съ двумя отдѣленіями; Тгі- 
школа при Моцартеумѣ (съ 1880). пН;у соііеде, съ 1872, спекулятив- 
Наиболѣе выдающіяся швейцарскія ноѳ предпріятіе, выдающее дипломы 

к-іи находятся въ Женевѣ, Базелѣ, (43 учителя), ОиіІбЬаІІ всЬоо! іог ши- 
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віс (съ 1880, дир. Кёммиигсъ; въ 
1902—было около 3,000 учащихся и 
140 преподавателей) и Коуаі со11е#е 
оГ пшзіс, лучшая изъ всѣхъ, съ 1883 
(основана 1876 Сулливаномъ подъ 
назв. Каііопаі Ігаіпіпд всіюоі оГ пш- 
8Іс, обладаетъ богатыми средствами 
и имѣетъ шансы на большую будущ¬ 
ность) и по одной к-іи въ Эдинбургѣ 
и Дублинѣ; въ Скандинавскихъ 
странахъ к-и существуютъ въ Копен¬ 
гагенѣ (съ 1866, 14 учителей, но по 
опредѣленію учредителя [П. В. Моль- 
денгауера] только 50 учениковъ), въ 
Христіаніи (1865) и въ Стокгольмѣ 
(основ. 1771, правительств, учрежде¬ 
ніе, преподаваніе безплатно); въ Ис¬ 
паніи: въ Мадридѣ (съ 1830), Сара- 
госсѣ и Валенціи; въ Португаліи 
въ Лиссабонѣ (съ 1836); въ Греціи 
въ Аѳинахъ; наконецъ въ Америкѣ, 
цѣлый рядъ к-ій въ крупнѣйшихъ 
городахъ (въ Нью-Іоркѣ бсЬапѵепка 
Сопвегѵаіогу [директоръ Рих. Бур- 
мейстеръ], Каііопаі Сопвегѵаіогу и 
Ке\ѵ-Уогк-Соп«егѵаіогу, въ Бостонѣ, 
Балтиморѣ [РеаЪобу-С., директоръ Ас¬ 
теръ Гамерикъ], Цинцинати и т. д.). 

Относительно пользы к-й суще¬ 
ствуютъ весьма различныя мнѣнія; 
товарищеское общеніе молодыхъ му¬ 
зыкантовъ несомнѣнно дѣйствуетъ на 
нихъ благотворно, возбуждая ббль- 
шую энергію и желаніе работать, но 
съ другой стороны, однообразная 
нивелировка занятій можетъ принести 
большой вредъ свѣжему таланту. Во 
всякомъ случаѣ большинство людей, 
не зараженныхъ предубѣжденіями, 
сходится на томъ мнѣніи, что система 
преподаванія въ большинствѣ к-ій со¬ 
вершенно неудовлетворительна, ибо 
построена главнымъ образомъ на му¬ 
зыкальной дрессировкѣ учащихся. 
Обязательное преподаваніе общеоб- 
разовательн. предметовъ, существу¬ 
ющее лишь ввидѣ исключенія въ праж¬ 
ской, вѣнской и мюнхенской к-іяхъ, 
должно было-бы быть принято за нор¬ 
му во всѣхъ подобнаго рода учрежде¬ 
ніяхъ. Отъ тѣхъ же спеціальныхъ 
школъ, которыя выдаютъ себя за выс¬ 
шія, надо требовать, чтобы онѣ давали 
дѣйствительно глубокое спеціальное 
образованіе, включая сюда и основа¬ 
тельныя свѣдѣнія по исторіи музы¬ 
ки, теоріи, эстетикѣ и т. п.. Все это 
къ сожалѣнію поставлено въ настоя¬ 
щее время плохо. 

Консерваторіи въ Россіи. Ихъ всего 
двѣ; не надо забывать, однако, что 
у насъ подъ к. подразумѣвается ис¬ 
ключительно высшее муаык.-учебное 
заведеніе, дающее званіе свободнаго 
художника (см., впрочемъ, ниже), тогда 
какъ, наприм., въ Германіи к-ей на¬ 
зываютъ всякое музык. училище, про¬ 
грамма котораго выходитъ за пре¬ 
дѣлы первоначальнаго обученія. Мно¬ 
гія изъ нашихъ музык. училищъ 
иностранецъ назвалъ бы поэтому к-ми. 
Первая русская к. должна была 
быть открыта по мысли Потемкина 
въ новооснованномъ Екатеринославѣ 
въ 1793. Директоромъ к-и былъ наз¬ 
наченъ Сарти; она существовала, од¬ 
нако, лишь до смерти Екатерины II 
(1796), и то больше на бумагѣ, а не 
на дѣлѣ. Замѣной к-й служили до нѣ¬ 
которой степени Придв. Пѣвческая Ка¬ 
пелла, а также Театральное училище. 
Первая-же настоящая к. открыта была 
лишь въ сент. 1862въСПБ. Русскимъ 
МУЗЫК. Обществомъ (см. Общества); 
она была преобразована изъ музык. 
классовъ об-ва, открытыхъ въ 1859. 
Первый директоръ к-и А. Рубин¬ 
штейнъ (1862—67), былъ и главнымъ 
дѣятелемъ классовъ. Преподавате¬ 
лями первое время были: А. Рубин¬ 
штейнъ, Лешетицкій, Г. Венявскій, 
Ниссенъ-Саломонъ, Н.Заремба, К. Шу¬ 
бертъ, О. Дютшъ, Ломакинъ и др. 
Затѣмъ директорами были:Н.Заремба 
(1867—71), Азанчевскій (1871—76), К. 
Давыдовъ (1876—86), снова А. Рубин¬ 
штейнъ (янв. 1887—91), Ю. Іогансенъ 
(1891—96), А. Бернгардъ (съ 1896). Въ 
настоящее время въ к. преподаютъ: 
Ауэръ, Бернгардтъ, Ф. Блуменфельдъ, 
Вержбиловичъ, Габель, Галкинъ, Гла¬ 
зуновъ, Есипова, Лядовъ, Малоземова* 
Римскій-Корсаковъ, Саккетти, Соловь¬ 
евъ,Цабель и др. Въ 1900—01 въ к. было 
75 преподавателей по художеств, пред¬ 
метамъ и 870 учащихся (348 мущ, 
522 женщ.). Съ 1896 к. помѣщается 
въ собствен, зданіи, перестройка ко¬ 
тораго изъ Большого театра обошлась 
около 2 милліон. р., ассигнованныхъ 
главнымъ образомъ правительствомъ. 
Въ зданіи имѣются театральн. и кон¬ 
церт залы. Московская к. откры¬ 
та въ 1866 тѣмъ-же Об-мъ и была пре¬ 
образована изъ муз. классовъ об-ва, 
существовавшихъ съ 1860. Здѣсь глав¬ 
нымъ дѣятелемъ былъ Н. Рубин¬ 
штейнъ, первый директоръ классовъ 
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и к-и (1860—81); первыми преподава- училищъ (Кіевъ, Тифлисъ, Харьковъ) 
телами были: Н. Рубинштейнъ, Чай- программа приближается къ консер- 
ковскій, Ларошъ, Наткинъ, Лаубъ, ваторской. Муз.училища (по даннымъ 
Косманъ, 1 Вѳнявскій, Дооръ и др. 1901) имѣются въ Астрахани (до 
Затѣмъ директорами были: Губертъ 1900 —муз. классы; учениковъ 212, 
(1881—83), К. Альбрехтъ (1883—85), преподавателей музыкальныхъ прѳд- 
С. Танѣевъ (1885—89), Сафоновъ (съ метовъ 13; директоръ—А. Горѣловъ); 
1839). Въ настоящее время въ к. пре- Кишиневѣ (до 1900—классы; учен, 
подаютъ: Гржимали, Зарудная, Игум- 158, препод. 17; дирѳкт. В. Ребиковъ— 
новъ. Ипполитовъ-Ивановъ, Лавров- до 1901); Кіевѣ (1864—68 классы, 
ская, Л аду хинъ, Мазеттп, Сафоновъ, затѣмъ училище; собств. зданіе, учен. 
Танѣевъ, фонъ-Гленъ и др. Въ 1900—1 382, преподав. 19; директ. В. Пухаль- 
было 40 преподавателей и 526 уча- скій); Николаевѣ (до 1900—классы; 
щихся (227 мущ., 299 жѳнщ.), въ томъ учен. 133, препод. 10; директ. Л. Щед- 
числѣ 92 стипендіата. К. помѣщается ринъ); Одессѣ (учен. 219; препод. 23; 
въ собствен, зданіи (съ 1877), капи- директ. Д. Климовъ; собств. зданіе); 
тальная перестройка котораго обо- Ростовѣ на Дону (до 1900—клас- 
шлась въ милліонъ руб.; изъ нихъ сы; учен. 280. препод. 15; директ. М. 
400,000 отпущено было правитель- Прѳсманъ); Саратовѣ (до 1895— 
ствомъ. Новое зданіе к. открыто въ классы; учен. 323, препод. 14; ди- 
1898; при немъ малый и большой рект. С. Экснѳръ; собств. зданіе); Там- 
концѳртный залы. Послѣдній открытъ бовѣ (до 1900 — классы; учен. 187, 
1901, въ немъ имѣется большой ор- препод. 10; директ. С. Стариковъ); 
ганъ Кавалье-Коль, пожертвованный Тифлисѣ (основ. 1871, какъ школа 
Н. Ф. Дѳрвизомъ и стоившій болѣе кавказск. музык. Об-ва; въ 1883 школа 
40,000 руб. Постановка преподаванія перешла въ вѣдѣніе И. Р. М. О. и 
въ обѣихъ к-хъ одинакова. Обученіе 1886 преобразов, въ училище; собств. 
платное (200 руб. въ годъ, стипѳнді- зданіе; учен. 327, препод. 21; директ. 
аты освобождаются). Пріемъ ограни- Н. Кленовскій—до 1902); Харьковѣ 
ченъ возрастомъ 10—30 лѣтъ; кромѣ (1871—83 классы, затѣмъ училище; 
музыкальной спеціальности (компо- собств. зданіе; учен. 270, препод. 16; 
зиція, пѣніе, игра на фп„ органѣ и директ. И. Слатинъ). Муз. классы 
всѣхъ оркестров, инструм.) препода- при отдѣленіяхъ И. Р. М. 0.: въ Баку 
ются обязательные предметы: науч- (съ 1901), Вильнѣ (съ 1898), Екате- 
ныѳ — въ объемѣ 6 классовъ гим- ринодарѣ (съ 1901), Екатеринославѣ 
назій (безъ древн. языковъ), эсте- (съ 1898), Иркутскѣ (съ 1901), Н. Нов- 
тика, исторія музыки, культуры и городѣ (съ 1873), Орлѣ (съ 1900), 
литературы, теорія музыки и др. По Пензѣ (возобновл. 1902), Ставрополѣ- 
классу фп. имѣются отдѣленія вир- Кавказ, (съ 1902), Томскѣ.—Музык.- 
туозное (9 курсовъ) и педагогическое драматическое училище Филар- 
(7—8 курсовъ); по классу пѣнія—5 монич. Общества въ Москвѣ пре¬ 
курсовъ; количество курсовъ по ос- образов, въ 1883 изъ музык. школы 
тальнымъ спеціальностямъ вращает- П. Шостаковскаго, существовавшей 
ся между этими предѣлами. Дипломъ съ 1878. По программѣ и правамъ 
на званіе свободн. художника (званіе свободн. художника) училище 
выдается только тѣмъ, кто кромѣ сравнено съ 1886 съ к-ми И., Р. М. О. 
спеціальн. предмета прошелъ еще При училищѣ имѣются и научные 
курсъ обязательныхъ теоретическихъ классы въ объемѣ 6 классовъ гимназіи 
и научн. предметовъ. Окончаніе к-и (съ 1903—04 предполаг. въ объемѣ 7 
даетъ рядъ льготъ по воинской повин- классовъ) безъ древн. языковъ, но съ 
ности, службѣ и проч. При отдѣле- лекціями по исторіи драмы, культуры 
ніяхъ И.Р.М.О. въ провинціи имѣются и литературы. Директорами были: П. 
еще 10 „музык. училищъ" и 10 „музык. Шостаковскій (1883—98), О. Кругли- 
классовъ*. Плата за ученіе здѣсь мѳнь- ковъ (1898—1901), В. Кесъ (съ 1901). 
ше, чѣмъ въ к. Въ первыхъ препода- Въ 1900—01 было 482 учен.; 323 женщ. 
ваніе музыки поставлено шире, чѣмъ и 159 мущ.; (395 на музык. отдѣл. и 
во вторыхъ, и кромѣ того имѣются на- 87 на драматич.; стипендій 112) и 
учные классы (программа 4-хъ клас- 30 преподав. (Безекирскій, Василев¬ 
совъ гимназіи); въ лучшихъ изъ скій, Кесъ, Книпперъ, Кругликовъ, 
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Куссевицкій, Немировичъ* Данченко. 
Ильинскій, Симонъ и др.)—Спеціаль¬ 
ныя цѣли (подготовку регентовъ и цер- 
ковк. цѣвчихъ) преслѣдуютъ Прид¬ 
ворная пѣвческая капелла въ 
СПБ.(см.)и Синодальное училище 
церковн. пѣнія въ Москвѣ (см.). Въ 
пѣвчіе Капеллы принимаются маль¬ 
чики не моложе 9 и не старше 10 
лѣтъ; въ регентскій классъ (5-ти лѣт¬ 
ній курсъ)—не моложе 14 лѣтъ. Въ 
1901 въ ней было 34 преподавателя; 
директоръ Смоленскій. Тѣже правила 
и въ Синодальномъ училищѣ; только 
на регентскомъ отдѣленіи здѣсь 4 
курса. Преподавателей 17; директоръ 
Орловъ. Музык. институты суще¬ 
ствуютъ въ Варшавѣ (основ. Аппо- 
линар. Контскимъ въ 1861; директ. М. 
Капгѳръ; 36 преподават., въ томъ чис¬ 
лѣ: Барцѳвичъ, Бернацкій, Михалов- 
скій, Носковскій, Рогусскій и др. При 
институтѣ существуютъ капельмей¬ 
стерскіе классы), Гельсингфорсѣ 
(основ. 1882 „Гельсингф. муз. круж¬ 
комъ"; 158 учен., 16 преподав.; директ. 
В. Вегеліусъ) и Ригѣ (основ, въ 1864 
Э. Зигертомъ; небольшое учрежденіе). 
Кромѣ того, какъ въ столицахъ, такъ 
и въ провинціи существуетъ множес¬ 
тво частныхъ муз. училищъ, нѣкото¬ 
рыя съ довольно обширной програм¬ 
мой. Русскія к-и и муз. училища не 
менѣе, чѣмъ заграничныя, страдаютъ 
недостаткомъ индивидуализаціи по 
отношенію къ учащимся; онѣ боль¬ 
ше заботятся о дрессировкѣ ученика, 
чѣмъ о его музыкальномъ развитіи, 
стараются создать не столько „музы¬ 
кантовъ ", сколько виртуозовъ. Къ 
этому надо прибавить еще нѣсколь¬ 
ко пренебрежительное (до послѣдняго 
времени) отношеніе къ русской му¬ 
зыкѣ, особенно замѣтное въ классахъ 
пѣнія. Преимуществомъ русскихъ к-ій 
передъ огромнымъ большинствомъ 
заграничныхъ является преподаваніе 
обще - образовательныхъ предметовъ, 
а также связь к-ій съ большими му¬ 
зыкальными обществами, при кото¬ 
рыхъ онѣ состоятъ (И. Р. М. О., Москов. 
Филармон. Общество), благодаря чему 
для учениковъ является возможность 
расширять свой музык. кругозоръ въ 
концертахъ этихъ обществъ. Въ об¬ 
щемъ, при всѣхъсвоихъ недостаткахъ, 
к-и все-же оказали огромную услугу 
развитію музык. дѣла въ Россіи; толь¬ 
ко благодаря имъ не только въ сто- 

Сопсегіз зрігііиеіз. 

лицахъ, но и въ провинціи можно 
найти теперь сравнительно достаточ¬ 
ный контингентъ музыкальныхъ дѣя¬ 
телей, съ пользою служащихъ дѣлу 
серьезнаго музык. образованія въ 
Россіи. (Э.). 
Сопсегіапі; [Био, ігіо с.] (франц., про¬ 

пан. консертан; итал. СОПСбГІаПІе, пропзн. 
кончѳртанте), КОМПОЗИЦІЯ ДЛЯ Двухъ 
(трехъ) концертирующихъ инструмен¬ 
товъ съ сопровожденіемъ, см. концертъ. 

Сопсегіз бп Сопвегтаіоіге (франц.), 
„консерваторскіе концерты", извѣст¬ 
ное концертное учрежденіе въ Пари¬ 
жѣ, основано въ 1828 подъ управле¬ 
ніемъ Габенека; преемники его по сіе 
время: Жираръ (1849), Тильманъ (1860), 
Гэнль (1864), Дельдевезъ (1872), Гар- 
сенъ (1885), Таффанель (1892). Число 
ежегодныхъ концертовъ равнялось 
сначала шести, а теперь девяти; съ 
1866 каждый концертъ исполняется 
2 раза для двухъ серій абонентовъ. 
Оркестръ изъ 74 штатныхъ и 10 до¬ 
полнительныхъ музыкантовъ; основу 
хора образуютъ 36 штатныхъ членовъ. 
Срв. Еіѵагі, Нізіоіге <1е Іа гіосіёіё 
дев С. би С. (1860, продолженіе со¬ 
ставилъ Беібѳѵег 1885) и А. Бапбе- 
Іоі, Ьа Зосіёіё бее С. би С. бе 1828 
а 1897 (1897). 
Сопсегіз зрігіілеіз (франц., „духов¬ 

ные концерты")—такъ назывались въ 
18-мъ вѣкѣ въ Парижѣ концерты въ 
дни церковныхъ праздниковъ, когда 
театры были закрыты. Концерты эти 
впервые были организованы Фили- 
доромъ (1725) и давались въ швей¬ 
царской залѣ дворца Тюльери 24 раза 
въ годъ. Они продолжались подъ 
управл. Муре, Тюре, Руайе, Мондон- 
виля, д’Оверня, Гавинье и Ле-Гро до 
1791. Революція положила имъ ко¬ 
нецъ. С. 8. имѣли въ свое время та- 
коѳ-жѳ важное значеніе, какое теперь 
имѣютъ Сопсегіѳ би Соп8егѵаіоіге(см.). 
Въ настоящее время с. в. происхо¬ 
дятъ только на страстной недѣлѣ и 
ограничиваются религіозной музы¬ 
кой; въ этомъ видѣ они возобнови¬ 
лись съ 1805. Значительную конкур- 
рѳнцію с. 8. составляли съ 1770— 
Сопсегів бее атаіеиге (любительскіе 
концерты) подъ управл. Госсѳка, про¬ 
должавшіеся съ 1780 подъ назв. Соп¬ 
сегіз бе Іа Ьо§е Оіушріцие (Гайднъ 
написалъ для нихъ 6 симфоній). Соп¬ 
сегіз бе Іа гие бе Сіёгу (съ 1789) и 
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Сопсѳгіз Реудеаи (1794) также вре¬ 
менно пользовались популярностью. 
Консиліумъ (Сопзіііиш), Жакъ, о 

жизненныхъ обстоятельствахъ кото¬ 
раго ничего вспзвѣстно, издалъ въ 
1643 у Аттеньяна въ Парижѣ „Ьіѵге 
<іе дапзегіез а в раіЧіев*,—одинъ изъ 
древнѣйшихъ памятниковъ многого¬ 
лосной инструментальной музыки. 
Мотеты К. встрѣчаются въ различ¬ 
ныхъ сборникахъ, относящихся къ 
1530—45 годамъ. 
Коисоло (Сопвоіо), Фредериго, 

род. 1841 въ Анконѣ, игрѣ на скрипкѣ 
учился у Джоржѳтти во Флоренціи и 
Вьётана въ Брюсселѣ, а композиціи 
у Фетиса и Листа. Въ 1884 нервныя 
страданія заставили К. отказаться 
отъ игры на скрипкѣ и посвятить 
себя композиціи („Восточныя сюиты*, 
„Еврейскія мелодіи*, скрипичный 
концертъ, фп-ный концертъ). К. напи¬ 
салъ также статью о нотаціи невмами. 
Консонансъ (лат. сопзопапііа, „со¬ 

звучаніе*),—сліяніе нѣсколькихъ то¬ 
новъ въ одинъ объединяющій сбзвукъ. 
'Мажорный к. (мажорный аккордъ) по¬ 
лучается при совмѣстномъ звучаніи 
главнаго тона съ его верхней квин¬ 
той и ворхней терціей, а минорный 
к. (минорный аккордъ)—при совмѣст¬ 
номъ звучаніи главнаго топа съ его 
нижней квинтой н нижней терціей. Од¬ 
нако, тоны только вт, томъ случаѣ да¬ 
ютъ консонансъ, когда въ своихъ 
взаимоотношенія хъ д ѣ й с т в п т е л ь н о 
разсматриваются какъ составныя час¬ 
ти ОДНОГО И ТОГО-Же Сбзвука(срв. Созвукъ, 
Диссонансъ, Интервалъ). УКЛОНЯЯСЬ ОТЪ 
этого вполнѣ опредѣленнаго понятія 
о музыкальномъ к-ѣ, физики счита¬ 
ютъ консонирующими тонами такіе, 
которые вообще могутъ разсматри¬ 
ваться какъ составныя части одного 
и того-же сбзвука,—независимо отъ 
того, входятъ-ли на самомъ дѣлѣ въ 
каждомъ данномъ случаѣ эти тоны 
въ одинъ общій сбзвукъ, или нѣтъ. 

„Сопвогі Іеввопз* (англ., означаетъ 
„упражненія въ ансамблѣ*), заглавіе 
одного изъ самыхъ старинныхъ сбор¬ 
никовъ многоголосныхъ инструмен¬ 
тальныхъ пьесъ различныхъ англій¬ 
скихъ композиторовъ, изданный 1599 
Т. Морлеемъ [см.] (6-глсный). Въ по- 
добномъ-же значеніи встрѣчаемъ мы 
это выраженіе у Матью Лока (см.) и 
др. По всей вѣроятности англійское 
сопвогі имѣетъ одинаковое значеніе 
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съ современнымъ ему итальянскимъ 
сопзегіо (наряду съ сопсегЬо!). 
Константенъ (Сопзіапііп), Тит юсъ 
Шарль, отличный дирижеръ, род. 7 
янв. 1835 въ Марсели, ум. въ концѣ 
окт. 1891 въ По (Пиренеи); ученикъ 
Амбруаза Тома въ парижской кон- 
серв., 1866 капельмейстеръ Рапіаізіев 
рагізіеппеѳ, 1871 дирижеръ Сопсегін 
ди Сазіпо, 1872 при театрѣ Ренне- 
сансъ, 1875 при Комич. оперѣ. К. на 
писалъ нѣсколько оперъ, увертюръ 
и пр. 
Соніапо (итал., сокращенно сопі,— 

„считаютъ*, т. е. паузируютъ), сокра 
щенноѳ указаніе въ партитурахъ, въ 
началѣ или въ серединѣ пьесы, обоз¬ 
начающее, что тѣ инструменты, при 
которыхъ поставлено указаніе С., мол¬ 
чатъ не втеченіѳ всей пьесы (въ ка 
новомъ случаѣ стояло-бы іасе,іасопо), 
а лишь извѣстное число тактовъ, но 
что для экономіи мѣста и наглядно¬ 
сти въ партитурѣ для нихъ не отво¬ 
дится отдѣльной строки до самаго мо 
мента ихъ вступленія. Указаніе это 
предназначается, главнымъ образомъ, 
для лица, расписывающаго голоса 
по партитурѣ. 
Конти(Сопіі), 1) Франческо Бар 

толомео, род. 20 янв. 1681 во Флорен¬ 
ціи, 1701 придв. теорбистъ въ Вѣнѣ, 
1713 придв. композиторъ, ум. 20 іюля 
1732 тамъ-жѳ; пользовался большой 
популярностью въ кач. опернаго ком¬ 
позитора п виртуоза на теорбѣ. Наи¬ 
болѣе выдающееся произведеніе его 
„Боп СЪізсіоМеіпЗіеггаМогепа* (1719). 
К. написалъ всего 16 оперъ, 13 празд¬ 
ничныхъ пьесъ (серенадъ), 9 орато¬ 
рій и много (болѣе 50) кантатъ.—2) 
Игнаціо [Контини], сынъ предъиду- 
щаго, 1699—1759, написалъ для Вѣ¬ 
ны рядъ серенадъ и ораторій, но былъ 
менѣе даровитъ чѣмъ отецъ, легко¬ 
мысленъ и умеръ въ бѣдности. — 3) 
Джоакино, прозванный Джицціѳ- 
ло (въ честь учителя своего Джицци), 
одинъ изъ самыхъ знаменитыхъ ка¬ 
стратовъ 18-го вѣка, род. 28 февр. 
1714 въ Арпино (Неаполь), ум. 25 окт. 
1761 въ Римѣ; дебютировалъ 1729 въ 
Римѣ съ величайшимъ успѣхомъ, 
пѣлъ тамъ-жѳ до 1731, затѣмъ въ 
Неаполѣ и въ 1736—37 въ Лондонѣ, 
позднѣе въ Лиссабонѣ, Мадридѣ и 
снова въ Лиссабонѣ. Въ 1753 К. уда¬ 
лился на покой въ Арпино.—4) Кар¬ 
ло, оперный композиторъ, род. 9 окт. 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



666 Сопііпио. Контрабасъ. 

1796 въ Арпино, ум. 10 іюля 1868 въ мя струнами въ строѣ ,ОБА (итальян- 
Неаполѣ; членъ академіи искусствъ ская система) или ,АВО (англійская), 
въ Неаполѣ, 1846 профессоръ контра- Въ настоящее время общеупотреби- 
пункта при тамошней консерв. и съ 
1862 исполняющій должность дирек¬ 
тора (за ослѣпшаго Меркаданте). Наи¬ 
большимъ успѣхомъ изъ его 11 оперъ 
пользовалась „01ітріа“ (1829). К. на¬ 
писалъ также 6 мессъ, 2 реквіема и 
другія церковныя композиціи. Уче¬ 
никами его были Флоримо, Маркетти 
и др. —5) Клавдіо, род. въ мартѣ 
1836 въ Капракоттѣ, ученикъ Мерка¬ 
данте въ Неаполѣ, популярный въ 
Италіи композиторъ (опера „Ьа Я$1іа 
беі шагіпаго"). 
Сопііпио (итал.), 'собственно Ваээо 

с. или сопііпиаіо, „непрерывный басъ", 
названіе появившагося около 1600 г. 
въ Италіи цифрованнаго инструмен¬ 
тальнаго басоваго голоса, изъ кото¬ 
раго постепенно долгимъ путемъ раз¬ 
вился современный гомофонный стиль 
(ом. Генер&лб&съ, Голоса сопровождающіе я 
Аккомпавныѳвтъ). 

Контрабасъ, контрбасъ — 1) самый 
большой изъ современныхъ смычко¬ 
выхъ инструментовъ (ит. Сопіга- 
Ъазво, фр. СопігеЬаззе, англ. БоиЫе 
Ьазз, нѣм. КопІгаЪазз), принадлежитъ 
къ семейству скрипки и такимъ обра¬ 
зомъ явился, подобно віолончели, 
только послѣ того какъ скрипка со¬ 
вершенно вытѣснила изъ употребле¬ 
нія віолы, т. е. въ началѣ 17-го вѣка 
(срв. Смычковые инструменты). До К-а НИЗ¬ 
КИМИ басовыми смычковыми инстру¬ 
ментами были принадлежавшія къ се¬ 
мейству віолъ басовыя віолы (Вазз- 
деіде, АгсЬіѵіоІа сіаіуга, басовая віола- 
да-гамба). Само собой разумѣется что 
инструменты эти уступили мѣсто к-у 
не сразу, а лишь постепенно. Въ 17-мъ 
вѣкѣ еще преувеличивали размѣры 
к-а и дѣлали гигантскіе инструменты, 
вдвое больше теперешнихъ (послѣд¬ 
нимъ такого рода экспериментомъ 
былъ октобасъ Вильома, экспониро¬ 
ванный на парижской выставкѣ 1855 
и теперь находящійся въ музеѣ па¬ 
рижской консерв.). У к. было съ са¬ 
маго начала, какъ и теперь, четыре 
струны (т. е. столько-же, сколько у 
всѣхъ инструментовъ этого семей¬ 
ства), но онѣ строились вначалѣ (при¬ 
близительно до 1830) иначе, чѣмъ те¬ 
перь, а именно бъ 4С 4ОВ А (на окта¬ 
ву ниже віолончели); временно пред¬ 
почитали также ограничиваться тре- 

тѳленъ лишь одинъ строй: 

4. 3. 2. 1. 

іЕ ,А 

Партія к-а йотируется однако на ок¬ 
таву выше,.чѣмъ звучитъ. Въ ор¬ 
кестрѣ для к. пишутъ въ объемѣ отъ 
Б контрактавы (а прежде часто и отъ 
С контрактавы) до а малой октавы 
(въ крайнемъ случаѣ до одночерт- 
наго с); такимъ образомъ объемъ к-а: 

л 

Тоны ниже »Б до 4С включит., часто 
употреблявшіеся классиками а иног¬ 
да и новѣйшими композиторами, ста¬ 
ли снова легко доступны к-у благо¬ 
даря изобрѣтенію Питриха въ Дрезде¬ 
нѣ (клапаны, удлинняющіе струну Е). 
Извѣстные виртуозы на к-ѣ стараго 
и новаго времени: Драгонетти, Ан- 
дреоли, Вахъ, Августъ Мюллеръ, Бот- 
тезини, I. Грабе, В. Гаузе, Э. Шторхъ, 
А. Мейсль, Зимандль, Гуффѳ, К. Рос- 
саро, Негри, Свобода, Симонъ, Мон- 
танари, Сконтрино, Абертъ, Сладекъ, 
Швабе, Бернье, Штурмъ, Ласка; луч¬ 
шія школы составили: Боттезини, Гау¬ 
зе, Штурмъ, Зимандль, Бернье, Гуф¬ 
фѳ; этюды кромѣ того Негри, Бел- 
летти, Монтанари, Гизерихъ, Кайзеръ; 
оркестровыя упражненія — Швабе и 
К. Г. Вольфъ; концерты и сольныя 
пьесы м. пр. Эд. Штейнъ, Россаро, 
Гуффе, Ласка, Гегнеръ, Сконтрино, 
Грабе, Абертъ и т. д.—2) Мѣдный ду¬ 
ховой инструментъ, к. духового оркес¬ 
тра (б О М б а Р Д О Н Ъ), см. Бюгельгорнъ и Тубщ 
изобрѣтенъ въ 1845 Червенымъ, имѣ¬ 
етъ форму полнаго круга п стро¬ 
ится въ С, В, Г и Ез. Въ 1873 Чер- 
веный изобрѣлъ суб контрабасъ, 
объемъ котораго на октаву ниже 
пре., ьидущаго и простирается внизъ 
до С субкоотроктавы.—3)Въ органѣ 
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к.—16-футовый или 32-футовый гам- 
бовый голосъ, но встрѣчается также 
и ввидѣ 16-футоваго язычковаго го¬ 
лоса (напр. Вазвѳ-Сопігѳ, Парижъ, 
61. Ѵіпсепі бе Раиі). 
Контральто (итал. Сопіг’аііо, франц. 

НаиЬ-сопІге) „высокій контрапункти¬ 
рующій ГОЛОСЪ*, СМ. Альтъ. 
Контрапунктъ (лат. Сопігарипсіиз, 

нѣм. Копігарипкі, ит. Сопігарипію, 
франц. Сопігероіпі:, англ, Соипіег- 
роіпі)— въ настоящее время подъ 
этимъ словомъ понимается та часть 
теоріи композиціи, которая занимает¬ 
ся развитіемъ въ учащемся искус¬ 
ства находить мелодіи, контрапунк¬ 
тирующія къ данной мелодіи. Отъ 
такихъ контрапунктирующихъ голо¬ 
совъ (изъ которыхъ каждый нерѣдко 
также называютъ к-мъ) требуется: 1) 
чтобы они были согласованы съ дан¬ 
нымъ голосомъ (сапіиз Аппиз’омъ); 
2) чтобы каждый изъ нихъ двигался 
самъ-по себѣ осмысленно и такимъ 
образомъ давалъ-бы самостоятель¬ 
ный голосъ. Конечно, эта самосто¬ 
ятельность имѣетъ свои границы; такъ 
какъ всякое одновременное скопле¬ 
ніе нѣсколькихъ тоновъ, точно также 
какъ и всякое быстрое послѣдованіе 
тоновъ, уразумѣвается нами только 
въ томъ случаѣ, если тоны эти мо¬ 
гутъ быть объединены въ нашемъ по¬ 
ниманіи, какъ относящіеся къ одному 
сбзвуку (см. Диссонансъ и Гамма), ТО са- 
мостоятельность въ движеніи различ¬ 
ныхъ голосовъ умѣстна лишь по¬ 
стольку, поскольку она не исключа¬ 
етъ гармонической осмысленности об¬ 
разуемыхъ к-мъ комбинацій. Гармонія 
также предполагаетъ осмысленное 
многоголосіе, но при изученіи гармо¬ 
ніи ученикъ упражняется въ много¬ 
голосномъ сложеніи на предписан¬ 
ныхъ аккордахъ (причемъ безраз¬ 
лично, данъ-ли цифрованный голосъ— 
большей частью басъ —или нѣтъ; 
послѣднее мы видимъ въ системѣ Ри¬ 
мана), тогда какъ при нахожденіи 
контрапунктическихъ голосовъ уче¬ 
никъ не ограниченъ никакими зара¬ 
нѣе указанными гармоническими рам¬ 
ками. Старинное ученіе о к-ѣ стро¬ 
го держится принциповъ, выработан¬ 
ныхъ практикой того времени, когда 
еще не существовало представленія 
о консонирующемъ аккордѣ (сбзвукѣ) 
и при связываніи голосовъ принима¬ 
лись въ разсчетъ исключительно ин¬ 

тервалы, образуемые каждой парой 
голосовъ; съ точки зрѣнія этого уче¬ 
нія для занятій к-мъ достаточно пред- 
царительнаго знакомства съ интерва¬ 
лами. Новѣйшая школа напротивъ, 
начинаетъ упражненія въ к-ѣ лишь 
послѣ прохожденія курса гармоніи, 
т. е. она предполагаетъ полное пони¬ 
маніе гармоническаго содержанія сап- 
Шз Ягтиз’а, а слѣдовательно и зави¬ 
симость контрапунктирующихъ голо¬ 
совъ отъ этого пониманія. Необходи¬ 
мою промежуточной ступенью между 
ученіемъ о гармоніи и к-мъ являются 
упражненія въ фигураціи данныхъ 
гармоній (срв. Кіешапп „Ыеие ЗсЬиІе 
бег Меіобік* [1883] и „ЬеЬгЬисЪ без 
ешГаскеп, борреііеп шіб ітШегепбеп 
Копігарипкіез* [1888]). 
Когда впервые появилось названіе 

Сопігарипсіиз (въ 14-мъ вѣкѣ), искус¬ 
ство многоголоснаго сложенія было 
уже весьма развито; поэтому, появив¬ 
шіеся подъ назв. Ке&иіае бе сопіга- 
рипоіо теоретическіе трактаты Гар- 
ландіа II, Муриса [бе Ргапсіа], 
[псевдо] де Витри и др. не даютъ въ 
сущности чего-либо новаго, а явля¬ 
ются пересказомъ правилъ, существо¬ 
вавшихъ раньше для писанія Бізсап- 
іиз’а, но съ измѣненною терминологі¬ 
ей. Исходнымъ пунктомъ всѣхъ этихъ 
трактатовъ являются правила „рав¬ 
наго* к-а, т. е. такого, при которомъ 
ритмъ контрапунктирующаго голоса 
слѣпо слѣдуетъ за ритмомъ сапінз 
Ягтив’а, и такимъ образомъ полу¬ 
чается рііпсіиз сопіга рипсіит или 
поіа сопіга поіат („нота противъ но¬ 
ты*),—откуда возникло и самое слово 
к. Мурисъ вполнѣ опредѣленно на¬ 
зываетъ такой к. іцпбатѳпіит бізсап- 
Іиз (Куссмакѳръ, „Зсгірі* Ш, 60). 
„Неравный* к. Мурисъ называетъ „бі- 
тіпиііо сопігарипсіі*,—понятіе, кото¬ 
рое и посейчасъ еще сохранилось. 
Вотъ одинъ изъ примѣровъ Муриса 
(тамъ-же, 62): 

Имитаціонныя формы к-а восходятъ 
къ 13-му вѣку; Вальтеръ Одингтонъ 
(конецъ 14-го вѣка) даетъ слѣдующее 
опредѣленіе гопбеііиз’а: „8і циоб шшз? 
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сапіаі, отпев рег огсііпет гесіііапі* 
(Куссмакеръ, „8сгірі.“, I, 245). Формы 
9ти были доведены до чрезмѣрныхъ 
ухищреній контрапунктистами 15—16 
вѣковъ (срв. Канонъ), НО ВЪ 17—18 Вѣ- 
кахъ прояснились и поднялись до ху¬ 
дожественной фуги. Строгій канонъ 
съ быстрымъ вступленіемъ имитиру¬ 
ющихъ голосовъ представляетъ собой 
въ концѣ концовъ только фокусъ, шут¬ 
ку. Неизмѣримо бблыпее значеніе для 
композиціи имѣетъ такъ назыв. двой¬ 
ной к., т. е. такой, который допуска¬ 
етъ перемѣщеніе голосовъ верхняго 
и нижняго. Различается двойной к. 
въ октаву, въ дециму и дуодецему и 
прм смотря по тому, разсчитанъ ли онъ 
для перемѣщенія голосовъ на октаву, 
дециму, дуодециму и т. д. Ясное из¬ 
ложеніе различныхъ видовъ двойного 
к-а и канона даютъ уже Н. Вичен- 
тино въ своемъ сочиненіи „Ь’апііса 
тизіса гійоііа аііа тойегпа* (1555) и 
Царлино въ своемъ „Івіііиііопі агто- 
пісЬѳ“ (1558). Учебниками к-а въ ста¬ 
ринномъ стилѣ являются сочиненія 
Фукса, Мартини, Альбрехтсбергера, 
Керубини, Фетиса; Беллермана, Бус- 
слера и др. Напротивъ того сочине¬ 
нія Дена, Рихтера, Тирша, Ядассона, 
Римана, Праута и др. связаны съ уче¬ 
ніемъ о гармоніи, или вѣрнѣе, насто¬ 
ящей школой является въ нихъ уче¬ 
ніе о гармоніи, к. же представляетъ со¬ 
бой ничто иное какъ прикладные опы¬ 
ты этой школы. Первая дается изуче¬ 
ніемъ, второй—чутьемъ. См. Сопігарипс- 
іив, Сопігарипіо. 
Сопігарипсіиз (лат.), контрапунктъ 

(см ); с. аециаііз, равный контрапунктъ; 
с. іпаециаііз, неравный контрапунктъ; 
с. йогійиз, йітіпиіиз, украшенный, 
цвѣтистый (т. е. неравный) контра¬ 
пунктъ (двѣ ноты и болѣе противъ 
одной). 
Сопігарипіо (итал.), контрапунктъ 

(см.); с. аііа горра, „хромающій", син¬ 
копированный контрапунктъ (с. зіп- 
сораіо). С. зорга (зоііо) іі зоддеіо, кон¬ 
трапунктъ надъ (подъ) сапіиз Йгтиз’- 
омъ. С. аііа тепіе (аі ітргоѵізо), 
импровизированный контрапунктъ. 
Сопітгіо (итал.), противоположный, 

зрв. Движеніе. 
Сопігаіепог (лат.), см. Альтъ. 
СопІгаШшро (итал.), франц. сопіге- 

Ьетрв,—„противъ такта"—выраженіе, 
равносильное синкопѣ (см.). 
Контрафаготъ, деревянный духо- 
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вой инструментъ, объемъ котораго на 
октаву ниже чѣмъ у фагота и прости¬ 
рается внизъ до Б контроктавы, 
вверхъ до Г малой октавы; въ послѣд¬ 
нее время изготовляется также изъ 
мѣди, подъ названіемъ три тони- 
конъ. Партія к-а (также какъ и кон¬ 
трабаса) йотируется на октаву ниже, 
чѣмъ звучитъ. 
Контрафуга (нѣм. Оедепйіде), фуга, 

въ которой спутникъ представляетъ 
собой обращеніе вождя и притомъ въ 
большинствѣ случаевъ такимъ обра¬ 
зомъ, что прима и квинта соотвѣт¬ 
ствуютъ другъ другу; срв. Обращеніе. 
Контрафуги встрѣчаются напр. въ 
„Кипзі йег Риде I. С. Баха (№№ 5, 6, 
7, 14). 
Контрдансъ (франц. сопігейапзе), 

первоначально англ, танецъ (Апдіаі- 
зе), который появился въ началѣ 18-го 
вѣка во Франціи и вскорѣ пріобрѣлъ 
европейскую популярность (въ Гер¬ 
манію онъ перешелъ подъ назв. „Ргап- 
саізе"); названіе к. объясняется той 
особенностью этого танца, что пары 
танцуютъ другъ противъ друга, а не 
другъ за другомъ, какъ въ круго¬ 
выхъ танцахъ. Производство этого сло¬ 
ва отъ англійскаго соипігу-йапсе, 
„крестьянскій танецъ", ошибочно, хо¬ 
тя оно приводится уже Тюркомъ въ 
его фп-ной школѣ (1789). 
Сопігаіпіе (франц.), см. о&ипапіо. 
Контроктава,—октава, захватываю¬ 

щая тоны 4С—,Н (срв. Октава). 
Коптскій, четыре брата, 1) Карлъ, 

1815—1867; популярный фп-ный учи¬ 
тель въ Краковѣ, а позднѣе въ Па¬ 
рижѣ, написалъ пьесы для фп. и для 
скрипки. — 2) Антонъ Григорье¬ 
вичъ, блестящій піанистъ и компо¬ 
зиторъ, род. 25 окт. 1816 въ Кра¬ 
ковѣ, ум. 20 нояб. 1899 въ Ива- 
ничахъ, близь ст. Окуловка, Новгор. 
губ. Ученикъ отца, шестилѣтнимъ 
мальчикомъ уже выступилъ на кон¬ 
цертной эстрадѣ въ Краковѣ (из¬ 
бранъ членомъ мѣстнаго филармония, 
общ.). Концертировалъ затѣмъ въ Вар¬ 
шавѣ, гдѣ воспитывался, и въ 1829, 
со всей семьей, въ Ригѣ, Дерптѣ и 
СПБ. Въ 1829—32 К. учился игрѣ на 
фп. у Фильда въ Москвѣ, а затѣмъ 
нѣкоторое время въ вѣнской консерв 
Въ 1836 К. переѣхалъ въ Парижъ, 
гдѣ жилъ затѣмъ долгое время, за¬ 
нялъ видное положеніе въ музыкаль¬ 
номъ мірѣ и издалъ „Методу фп-ной 
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игры*. Въ 1849 К. совершилъ кон¬ 
цертное путешествіе по Испаніи и 
Португаліи, въ 1851—52 по Германіи, 
Австріи и Греціи. Въ 1853—67 К. жилъ 
въ СПБ. въ качествѣ преподавателя, 
выступая въ тоже время въ концер¬ 
тахъ. Изъ СПБ. К. переселился на 
ііЬкоторое время въ Лондонъ и на¬ 
конецъ въ Нью-Іоркъ. Подъ конецъ 
жпзші К. снова отдался концертнымъ 
турнэ. Черё&ъ Америку, Австралію, 
Японію и Ъибирь прибылъ въ Европ. 
Россію, гдѣ 83-лѣтнимъ старикомъ 
выступалъ въ концертахъ какъ въ 
провинціи, такъ и въ столицахъ, 
приблизительно съ тѣмъ же репер¬ 
туаромъ, какъ и ранѣе. Основу по¬ 
слѣдняго составляли блестящія салон¬ 
ныя пьесы лучшаго стиля и нѣкото¬ 
рыя приближающіяся къ нимъ по 
характеру пьесы классиковъ; тѣмъ-же 
салоннымъ характеромъ отличалось 
исполненіе К., а также его композиціи 
(болѣе 400 пьесъ для фп.; первая отно¬ 
сится къ 1825), изъ которыхъ наиболь¬ 
шей извѣстностью пользовалась „Ке- 
ѵеіі би Ііоп* (1848). Успѣху этой бра¬ 
вурной въ старинномъ духѣ пьесы 
способствовали еще и приписывае¬ 
мые ей политическіе намеки. Опера К. 
„Без беих бізігаііз* шла въ Лондонѣ въ 
1872.—3) Станиславъ, род. 1820 въ 
Краковѣ, учитель игры на скрипкѣ въ 
Парижѣ; написалъ фп-ныя и скри¬ 
пичныя пьесы въ легкомъ жанрѣ.— 
4) Аполлинарій, род. 23 окт. 1825 
въ Варшавѣ, ум. 29 іюня 1879 тамъ- 
же; въ свое время былъ знаменитымъ 
скрипачемъ - виртуозомъ, ученикъ 
своего старшаго брата Карла К., раз¬ 
вился поразительно рано; позднѣе 
учился нѣкоторое время у Паганини 
въ Парижѣ. 1853—1861 былъ придв. 
виртуозомъ въ СПБ., а затѣмъ осно¬ 
валъ музык. институтъ въ Варшавѣ, 
директоромъ котораго состоялъ до 
самой смерти. Композиціи его для 
скрипки лишены серьезнаго значе¬ 
нія. 
Соіісепімв, см. Ассепіаз. 
Концертино, 1) си. Гармоника. 2) см. 

Концертъ 
Концертмейстеръ (франц. Ѵіоіоп 

80Іо, англ. Ьеабег), первый скрипачъ 
(солистъ), за которымъ слѣдуютъ въ 
оркестрѣ всѣ остальные и который 
въ случаѣ надобности замѣняетъ ка¬ 
пельмейстера; на его-же обязанности 
лежитъ смотрѣть за правильнымъ 
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строемъ инструментовъ оркестра. Въ 
оперѣ к-омъ называютъ иногда также 
аккомпаніатора, разучивающаго пар¬ 
тіи съ солистами. 
Концертштюкъ (нѣи. КопгегШиск), 

одночастный концертъ, сравнительно 
свободный по формѣ; обыкновенно 
темпъ и тактъ нѣсколько разъ мѣ¬ 
няются впродолженіи к-а. Названіе 
к-а даютъ также небольшимъ салон¬ 
нымъ пьесамъ, предназначеннымъ 
для концертнаго исполненія. 
Концертъ (ит. сопсегіо, фр. сопсѳгі, 

нѣм. Копгегі), 1) публичное исполне¬ 
ніе музык. произведеній (концертъ 
симфоническій, церковный, военнаго 
оркестра, садовый и пр.).—2) Круп¬ 
ная музык. пьеса для какого либо 
инструмента-соло съ сопровождені¬ 
емъ оркестра, обыкновенно представ¬ 
ляющая большія техническій труд¬ 
ности, назначеніе которыхъ—выка¬ 
зать виртуозность исполнителя (фп- 
ный к., скрипичный к. и т. п.). Фор¬ 
ма к-а со временъ Моцарта та-жѳ что 
сонаты (см.) и симфоніи — конечно* 
съ нѣкоторыми измѣненіями, соотвѣт¬ 
ствующими назначенію к-а. Обыкно¬ 
венно темы сначала сжато проводят¬ 
ся въ оркестрѣ и ужъ затѣмъ болѣо 
пространно —въ концертирующемъ 
инструментѣ. Незадолго до, конца 
первой (а иногда и послѣдней) части 
фермата на квартсекстаккордѣ даетъ 
возможность вставить свободную фан¬ 
тазію на главныя темы (см. Каденція). 
К., части котораго развиты не осо¬ 
бенно широко, называется концертино 
(сопсѳгііпо). Со временъ Листа стали 
писать к-ы и въ одной части (См. 
Концертштюкъ). Въ старинныхъ концер¬ 
тахъ (ѵ Баха и его сыновей, Генделя 
и т. д.), не имѣющихъ еще настоя¬ 
щаго проведенія, тема-іиШ смѣняет¬ 
ся подобными соло, похожими на им¬ 
провизацію, и проводится черезъ рядъ 
ближайшихъ строевъ, вслѣдствіе чего 
получается по формѣ нѣчто вродѣ рон¬ 
до (срв. Формы).—3) Почти вышедшій 
въ настоящее время изъ употребленія 
родъ композиціи, въ которомъ высту¬ 
пали нѣсколько „концертирующихъ* 
голосовъ или инструментовъ, сопер¬ 
ничавшихъ въ блескѣ, виртуозности 
и т. п. (отсюда въ сущности и прои¬ 
сходитъ слово к., „состязаніе*). Са¬ 
мый старинный видъ такихъ сочи¬ 
неній представляютъ вокальные цер¬ 
ковные концерты (сопсегМ эссіѳ- 
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віазіісі) съ сопровожденіемъ органа, 
первыми авторами которыхъ были 
Адріано Банкьери (1595, съ органомъ, 
самое старинное произведеніе съ ге- 
нералбасомъ) и Віадана (1602, моіеты 
для 1 [1], 2, 3 и 4-голоснаго пѣнія 
съ органнымъ басомъ). Церковные 
к-ы (вокальные) достигли высшаго 
развитія въ кантатахъ I. С. Баха, кото¬ 
рыя имъ самимъ назывались Сопсегіі. 
Инструментальный камерный к. 
(сопсегіо 6а сатега) и церковный 
к. (сопсегіо 6а сЬіеза) возникли зна¬ 
чительно позже; но все-же названіе 
Вопаіа сопсегіаіа встрѣчается съ 1629 
(Д. Кастелло) уже довольно часто; еще 
въ 1616 П. Ф. Мелли написалъ Ваііеііо 
сопсегіаіо (сюита въ 3 частяхъ); первые 
к-ы, въ которыхъ проведено различіе 
между сольными (принципальными) и, 
сопровождающими (іиііі, гіріепо) голо¬ 
сами, писали Дж. М Боной чини (а 
Ѵіоііпо зоіо ѳ 2 Ѵіоііпі 6і сопсегіо 1677) 
и Джузеппе Торелли (двойные концер¬ 
ты; сначала [1686] подъ назв. Сопсегіі 
6а сатега для 2 скрипокъ съ басомъ; 
позднѣе [1709] подъ назван. Сопсегіі 
§гго88І, для 2 концертирующихъ и 2 
сопровождающихъ скрипокъ, альта и 
сопііпио). Уже въ 1712 Корелли ввелъ 
въ Сопсегіо 6Г0880 третій концерти¬ 
рующій инструментъ (6і сопсегііпо); 
число это (три) осталось обычнымъ, 
тогда какъ оркестръ (сопсегіо егоззо) 
все продолжалъ усиливаться. Камер¬ 
ный к. преобразовался въ современ¬ 
ный к. (см. выше) и въ сонату (дуэтъ, 
тріо, квартетъ и пр.). Вивальди (скрип¬ 
ка) и I. С. Бахъ (фп.) довели эту фор¬ 
му до совершенства. 
Концертъ въ русскомъ церковн. 

пѣніи впервые является въ эпоху 
сближенія русскихъ пѣвцовъ съ поль¬ 
скимъ „ премудрѣйшимъ художест¬ 
вомъ партеснаго пѣнія* подъ влія¬ 
ніемъ уніи (XVI—ХѴІІ в.). Предста¬ 
вителемъ науки „творенія* к. являет¬ 
ся Н. Дилецкій (см.), по опредѣленію 
котораго к. есть „гласа со гласомъ 
бореніе... не въ противоточіи (контра¬ 
пунктъ) токмо въ нотахъ и въ рѣ¬ 
чахъ*, подъ чѣмъ разумѣется соб¬ 
ственно имитаціонный стиль. 4-я часть 
грамматики Дилецкаго трактуетъ о 
твореніи к-въ, до того времени неслы¬ 
ханныхъ на Руси. Доморощенные 
композиторы скоро наводнили кли- 
росноѳ пѣніе к-ми на 4, 6, 8, 12, 24 

"голоса. Въ библіотекѣ Синодальнаго 

Конюсъ. 

училища въ Москвѣ хранится до 500 
такихъ к-въ, принадлежащихъ авто¬ 
рамъ XVII и XVIII в.—Титову, Рѳдри- 
кову, Бовыкину и др., часто съ вы¬ 
чурными заглавіями: слеза, труба, 
веселаго роспѣва, съ переговорною 
и т. п. Это русско-польское концерт¬ 
ное пѣніе въ половинѣ ХѴИІ в. усту¬ 
пило мѣсто пѣнію итальянскому и к. 
принялъ иную форму, — выдержан¬ 
наго мотета, .такъ какъ авторы к-въ, 
придворные капельмейстеры—италь¬ 
янцы Галуппи, Сарти и др., принад¬ 
лежали къ числу образованныхъ и 
талантливыхъ композиторовъ своего 
времени. Мелодическій аріозный ха¬ 
рактеръ к-въ понравился русскимъ 
пѣвцамъ и „фигуральное пѣніе* бы¬ 
стро сдѣлалось достояніемъ всѣхъ пѣв¬ 
ческихъ хоровъ. Явплись русскіе ком¬ 
позиторы-подражатели, доведшіе эту 
форму до крайнихъ предѣловъ вы¬ 
чурности и бравурности, что вынудило 
Св. Синодъ сдѣлать не одно распоря¬ 
женіе о замѣнѣ к. во время богослуже¬ 
нія болѣе приличнымъ пѣніемъ (1797, 
1850 и др.). Однако, к-ты до сихъ поръ 
не выводятся изъ употребленія, осо¬ 
бенно въ захолустьяхъ —Лучшіе к-ы 
написаны Бортнянскимъ и Львовымъ. 
Кромѣ нихъ писали к. почти всѣ наши 
духовные композиторы—Ведель, Дег¬ 
тяревъ, Давыдовъ, Бахметевъ и др. (Я.). 
Сопсегіо (ит., произн. конадрто), С. 

$Г08ВО, ем. Концертъ 
Сопсііаіо (итал., произн. копи-), воз¬ 

бужденно. 
Конъ, Павелъ Любимовичъ,— 

талантливый піанистъ; род. въ 1874 
въ Старомъ Петергофѣ. Музыкальное 
образованіе получилъ въ Спб. кон- 
серв.(Фанъ-Аркъ), гдѣ блестяще окон¬ 
чилъ курсъ въ 1878 (получилъ рояль 
и денежную премію). Первое концерт¬ 
ное путешествіе по Россіи совершилъ 
въ 1894, по Германіи — въ 1899; въ 
репертуарѣ К. крупное мѣсто отведе¬ 
но А Рубинштейну. Въ 1901 К. при¬ 
глашенъ профессоромъ фп-ной игры 
въ вѣнскую консерв. (В!). 
Конюсъ (Сопіі8), 1) Георгій Эду¬ 

ардовичъ, композиторъ, род. въ 
Москвѣ 18 сѳнт. 1862; музыкѣ учился 
сначала у отца (1827—1902, препода¬ 
вателя игры на фп., автора „РгоЫёшѳз 
6ѳ гЬуіЬте*), а затѣмъ, по окончаніи 
реальнаго училища, въ московской 
консерв. (классъ композиціи), курсъ 

I которой окончилъ Въ 1889 (Танѣевъ 
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Аренскій). Въ 1891—99 состоялъ въ 
той-же консерват. преподавателемъ 
гармоніи и инструментовки; обстоя ^ 
тельства, которыми сопровождался 
уходъ К. съ этой должности, вызвали 
въ свое время сенсацію, какъ въ 
обществѣ, такъ и въ печати, Съ янва¬ 
ря 1902 К. приглашенъ профессоромъ 

ѵпо классу свободнаго сочиненія въ 
музык.-драматическое училище мос- 
ковск. Филармович. Общества. Съ 
1894 К-у Государемъ пожалована еже¬ 
годная пенсія въ 1200 р. Изъ сочине¬ 
ній К. изданы: А. для оркестра и хора: 
сюита „Изъ дѣтской жизни* ор. 1, кан¬ 
тата въ память Импер. Александра III 
ор. 8, симфонич. поэма „Изъ міра ил¬ 
люзій* (ор. 23); В. для сцены: балетъ 
„Даита" въ 1 дѣйств. и 4 картин. (Моск¬ 
ва, Большой театръ 1896); С. около 20 
пьесъ для фп.: ор. 3, 4 (сюита въ 4 р.), 
6,7,13 (3 Реиіііеів (ГаІЪит), 16 (вальсъ 
н ноктюрнъ въ 4 р.), 17,18 (3 Міпіа- 
іигев), 24; Б. болѣе 30 романсовъ: ор. 
2 (3 музык. картинки для голоса, 
скрипки и фп.), 5, 9, 12, 14, 20, 22. 
Оркестров, сочиненія К. исполнялись 
въ симфонич. концертахъ И. Р. М. О. 
и Москов. Филарм. Общ-ва Изъ педа¬ 
гогии. трудовъ К. изданы: „Пособіе 
къ практич. изученію гармоніи* (Мо¬ 
сква, 1894), „Сборникъ задачъ по элѳ- 
ментарн. теоріи* (4-е изд. 1902); „До¬ 
полненіе къ сборнику задачъ* (1896); 
„Синоптическая таблица элементар. 
теоріи*; переводъ „Учебника инстру¬ 
ментовки* Гиро (1802), и др. Братья 
его—2) Юлій Эдуардовичъ, скри¬ 
пачъ, род. въ Москвѣ въ 1869; учился 
въ московской консерв. (Гржимали), 
которую окончилъ въ 1888 (зол. ме¬ 
даль). 7 лѣтъ былъ преподавателемъ 
въ этой-же консерв.; нынѣ даетъ част¬ 
ные уроки. Изъ сочиненій его напе¬ 
чатаны: скрипичный концертъ(Е-то11), 
пьесы д. скрипки и для фп.—3) Левъ 
Эдуардовичъ, піанистъ; окончилъ 
москов. консерв. по классу фп. (Пабстъ, 
1891) и композиціи (Аренскій, 1892); 
имѣетъ въ Москвѣ музык. школу 
Копераріо (Сорегагіо, собств. Ку¬ 

перъ), Джонъ, англ, виртуозъ на 
^лютнѣ и композиторъ для этого ин¬ 
струмента, учитель музыки Іакова I; 
Генри и Вильямъ Лаусъ были также 
его учениками. Нѣсколько пьесъ К. 
(траурныя оды и маскарадные воде¬ 
вили) были изданы въ 1606 —14. К. 
ум. въ 1627. 

Коптяевъ. 671 

Копецкій (Кореску), Оттокаръ, 
хорошій скрипачъ, род. 1850 въ Хо- 
тьеборжѣ (Чехія), учился въ 1864— 
70 въ пражской консерваторіи и былъ 
затѣмъ членомъ оркестра въ Брюннѣ, 
Вѣнѣ, Зондерсгаузенѣ и др.; теперь 
состоитъ концертмейстеромъ филар¬ 
монии. об-ва въ Гамбургѣ, а вмѣстѣ 
съ тѣмъ преподавателемъ консерв. н 
дирижеромъ оркестров, об-ва Шеф¬ 
фера. 

(?0руГІ$]і1; (англ., пронзн. копирайт) 

право изданія. По англійскимъ и аме¬ 
риканскимъ законамъ право это дол¬ 
жно быть засвидѣтельствовано за¬ 
несеніемъ въ особые оффиціальные 
списки изданій, о чемъ должно быть 
заявлено на первой страницѣ изданія 
ВЪ формѣ: „СоругІ^ЬІ... [такого-то лица, 
отъ такого-то года, т&мъ-то]*. Краткое из¬ 
ложеніе англійскихъ законовъ о пра¬ 
вѣ музык. собственности, см. у Грова 
Бісііопагу оі тизіс. крв. право музык. 
собственности. 

Коппола (Сорроіа), Пьеръ Анто¬ 
ніо, род. И Дек. 1793 въ Кастроджо- 
ванни (Сицилія), ум. 13 нояб. 1877 въ 
Катаньи; талантливый оперный ком¬ 
позиторъ, имѣвшій несчастье быть 
современникомъ Россини. Послѣ не¬ 
однократныхъ оперныхъ попытокъ, 
имѣвшихъ лишь посредственный ус¬ 
пѣхъ, счастье улыбнулось К-ѣ съ „№па 
рагга рег атогѳ* (1835\ которая не 
только обошла всѣ итальянскія сцены, 
но пробила себѣ путь и въ Вѣну, Бер¬ 
линъ, Мадридъ, Лиссабонъ и Мексику. 
Въ Парижѣ она была поставлена 1839 
въ передѣланномъ видѣ подъ назв. 
„Вѵа*. Около того-же времени К. по¬ 
лучилъ ангажементъ въ кач. капель¬ 
мейстера корол. оперы въ Лиссабонѣ, 
но проживалъ позднѣе снова по нѣ¬ 
скольку лѣтъ для постановки новыхъ 
своихъ оперъ въ Италіи. Кромѣ „Ни¬ 
ны* наибольшій успѣхъ имѣли „Еп- 
гісЬеМа 6і ВаіѳпГеИ* (Вѣна 1836) и 
„ОШ 111ІПѲ8І* (Туринъ), всего К. напи¬ 
салъ 3 португал., 1 франц. и 14 италь¬ 
янскихъ оперъ. 
Коптяевъ, Александръ Петро¬ 

вичъ, музык. писатель и компози¬ 
торъ, род. въ СПБ. 30 сент. 1868; об¬ 
разованіе получилъ въ Спб. универ¬ 
ситетѣ, музыкѣ учился частнымъ 
образомъ (А. Петровъ и др.). Статьи 
К. печатались, начиная съ 1895, въ 
„Сѣверномъ Вѣстникѣ* („Новая шко¬ 
ла въ музыкѣ*, 1896, ІУ; „Новая рус- 
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екая музыка съ культурн. точки зрѣ¬ 
нія*, 1897,1; „Кризисъ музык. драмы* 
1898, Ш и др.), „Русск. Музык. Газетѣ* 
(„Ц. Кюи, какъ фп-нын композиторъ* 
1895, X—XI, пзд. отдѣльно; „Духовн. 
оперы А. Рубинштейна* 1896 X—XI; 
переводы статей Вагнера [см.]),„Созто- 
роііз'ѣ* („Глазуновъ* 1897 III; „Ваг¬ 
неръ и русскіе* 1897 VII; „Д'Альберъ* 
1898 VIII и др.), „Вѣстникѣ иностран. 
литературы* (1897), „Мірѣ Искусства* 
(„А. Скрябинъ* 1899), „СПБскихъ Вѣ¬ 
домостяхъ* и „Руси*. Отдѣльно изда¬ 
ны (СПБ. 1898) путеводители къ ваг¬ 
неровскимъ; 1) „Летуч. Голландцу*, 
2) „Мейстерзингерамъ*, 3) „Тристану*. 
Кромѣ того, К. написалъ: А. для ор¬ 
кестра: „Восточные танцы* и „Элеги¬ 
ческую поэму* (ор. 11, исполн. въ 
конц. И. Р. М. О. въ СПБ.; партитура 
изд.); В. для фп.: сюита „Бсбпез би Ъаі 
тазциб*, мазурки, прелюды, концер¬ 
тные этюды, ноктюрны, вальсъ н др.; 
С. рядъ романсовъ (ор. 4,12,13,15 [18-й 
псаломъ для барит., хо^а н фп.], 17). 
Копула, куплеръ (лат. Сорта, нѣ^. 

Корреі, англ. Сриріег) въ органѣ: 1) 
механизмъ, съ помощью котораго при 
игрѣ на одной клавіатурѣ нажимают¬ 
ся одновременно и клавиши другой 
или другихъ клавіатуръ, что застав¬ 
ляетъ звучать и соотвѣтствующія тру¬ 
бы этихъ клавіатуръ. Различаютъ 
мануальныя и педальныя к. Пер¬ 
выя связываютъ между собой двѣ или 
три мануали и притомъ обыкновенно 
такимъ образомъ, что побочныя ма- 
иуали приводятся въ дѣйствіе лишь 
черезъ посредство главной мануали; 
впрочемъ въ большихъ органахъ 
можно связывать между собой побоч¬ 
ныя мануали и помимо главной. Пе¬ 
дальная к. имѣютъ либо такую-же 
конструкцію (АпЬап^екорреІ), либо 
дѣйствуютъ непосредственно на осо¬ 
бые вентили отдѣленій воздушныхъ 
камеръ, соотвѣтствующихъ главной 
мануали, не нажимая при этомъ кла¬ 
вишъ послѣдней. По конструкціи к. 
дѣлятся нанажимныя(Бгисккорреі) 
иоттягнвающія (2идк.); первыя на- 
жпмаютъ сверху на клавиши клавіа¬ 
туръ, расположенныхъ ниже (РгозсЬ- 
корреі или Кібігсііепкорреі), а по¬ 
слѣднія тянутъ внизъ клавиши кла¬ 
віатуры, расположенной выше ихъ 
(ОаЬеІкорреІ). Названія ^іпкеІЬа- 
кепкорреі (наборная к.), \Ѵіррѳп- 
корреі (качающая к.) и т. д. указы- 

Корбеттъ. 

ваютъ на особенности въ деталяхъ 
ихъ конструкцій. Смотри по приспо¬ 
собленію, при помощи котораго к. при¬ 
водятся въ дѣйствіе, онѣ раздѣляются 
на р у ч н ыя (вытягивается рукой, какъ 
регистръ), ножныя (нажимается но¬ 
гой) и выдвижныя (когда нужно 
нѣсколько выдвинуть клавіатуру.т-2) 
Октавныя к. соединяютъ каждую 
клавишу съ тономъ, лежащимъ на 
октаву выше или ниже ея, или-жѳ съ 
тѣмъ и другимъ одновременно (двой¬ 
ная октавная к.); получается мощный 
эффектъ игры съ удвоеніемъ и утро¬ 
еніемъ соотвѣтственныхъ голосовъ.— 
3) (КорреШбіе) устарѣлое названіе 
различнаго рода лабіальныхъ голо¬ 
совъ, а именно: Ргіпгіраі 8 фут., 
НоЬШбіе 8 фут., ОетзЬогп 8 фут. и 
др. — 4) Сориіа,—одна изъ наиболѣе 
старинныхъ формъ (способовъ пись¬ 
ма?) въ мензуральной музыкѣ; судя 
по туманнымъ сообщеніямъ авторовъ 
( Гарландіа, Франко, Одннгтонъ)— 
изукрашенный дискантъ, въ особен¬ 
ности родъ коды или финальной ка¬ 
денціи на заключительной нотѣ С ал¬ 
іи з Йгтиз’а (безъ строгаго соблюденія 
размѣра); нѣчто среднее между ста¬ 
рымъ органумомъ н строгимъ дис¬ 
кантомъ. 
Сог (франц.), валторна (см.); с. ап- 

$1аіз, англійскій рожокъ (альтовый 
гобой, см. Гобой), с. бе сЬазѳе охотни¬ 
чій рогъ. 
Корбеттъ (Согѣеіі), 1) Вильямъ, 

англ, скрипачъ-виртуозъ, членъ ко- 
рол. оркестра (Оиееп’э Ьапб),въ 1711— 
40 жилъ въ Италіи (Римъ), по возвра¬ 
щеніи откуда занялъ снова свое мѣсто 
въ оркестрѣ и умеръ въ 1748. Свою 
богатую коллекцію инструментовъ 
вмѣстѣ съ фондомъ для ея содержа¬ 
нія К. завѣщалъ ОгезЬаш-СоІІе^е. К.- 
написалъ сонаты, сюиты и концерты 
для различныхъ инструментовъ, а 
также музыку къ нѣсколькимъ дра¬ 
мамъ.— 2) Самуилъ, род. 29 янв. 
1852 въ Веллингтонѣ (Шропшайръ), 
отличный органистъ и учитель, ослѣпъ 
съ ранняго дѣтства, ученикъ Стимп-, 
сона’ въ Бирмингамѣ и Мэкфарренавъ 
Лондонѣ, 1879 Миз. Бос. (Кембриджъ),1 
занималъ различныя должности ор¬ 
ганиста, съ 1892 въ Борнемутѣ. На¬ 
писалъ хорошія вокальныя и инстру¬ 
ментальныя произведенія; несмотря 
на свою слѣпоту выдающійся музык. 
критикъ. 
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«органовъ. 

Нортоновъ, 1) Геннарій Осипо¬ 
вичъ, род. 30 апр. 1858 въ Квареліи 
(Грузія), ум. 31 марта 1890 въ Росто¬ 
вѣ н./Д., талантливый піанистъ и ком¬ 
позиторъ. К. уже 11 лѣтъ сочинялъ 
романсы. Музыкѣ учился въ Тифли¬ 
сѣ (будучи ученикомъ гимназіи) у 
Эпштейна (ем.), затѣмъ въ лейпциг¬ 
ской консерв. (1874—77) у Рейнѳке, 
Ядассона и Венцеля (фп. и теорія). 
Въ 1877—79 К. учился еще въ Спб. 
консерв. у Брассена и Кросса (фп.). 
Въ 1880 К. возвратился въ Тифлисъ 
и поступилъ на службу, не оставляя 
своихъ композиторскихъ занятій. Въ 
1889 К. пріѣхалъ въ СПБ. депута¬ 
томъ отъ тифлисскаго Отд. И.Р. М.О. 
на празднованіе юбилея А. Рубин¬ 
штейна, по совѣту котораго рѣшилъ 
переселиться въ СПБ. На возвратномъ 
пути въ Тифлисъ К., однако, скон¬ 
чался въ Ростовѣ и былъ погребенъ 
въ Тифлисѣ. К. написалъ около 27 
опусовъ; лучшіе изъ нихъ фп-ныя 
пьесы: ор. б „Арабески", ор. 10 „Ми¬ 
ніатюры", ор. 22 „Акварели** и др. 
Значительной извѣстностью пользу¬ 
ются мелодичные романсы К-а, въ 
особенности его „Серенада Донъ Жуа¬ 
на", „Острою сѣкирой**, „О чемъ въ 
тиши ночей** и др.—2) Василій 
Давидовичъ, род. 22 янв. 1865 въ 
Тифлисѣ, музык. критикъ. Свои статьи 
и корреспонденціи печаталъ въ жур¬ 
налахъ: „Кавказъ**, „Артистъ**, „Новое 
время", „Нувеллистъ", „Тифлис, ли- 
стокъ**, „Музык. Обозрѣніе**, „Баянъ**, 
„Новое Обозрѣніе** (1891), „Театръ и 
Жизнь** (1892), „Русская Музык. Га- 
зета**; кромѣ того онъ издалъ: бро¬ 
шюру „Жизнь и соч. Л. ванъ Бет¬ 
ховена** [(Тифлисъ 1888), „Верди— 
біограф. очеркъ** (М. 1897), „Пушкинъ 
въ музыкѣ** (Тифлисъ 1899), „Музык. 
образованіе въ Россіи" (СПБ. 1899), 
„Моцартъ" —біограф. этюдъ (СПБ. 
1900), „Кавказская музыка".(Тифлисъ 
1900). (Ф.). 
Коргуевъ, Сергѣй Павловичъ, 

хорошій скрипачъ, род. 1 окт. 1863 въ 
Кронштадтѣ. Ученикъ Таборовскаго 
и затѣмъ Спб. консерваторіи (Ауэръ), 
курсъ которой окончилъ въ 1888. Въ 
1889—90 былъ концертмейстеромъ въ 
оркестрѣ И. Р. М. 0.; 1891—96 чле¬ 
номъ Спб. русскаго квартета; съ 1896 
исполняетъ партію альта въ квартетѣ 
И. Р. М. 0. и съ 1898 состоитъ вто¬ 
рымъ концертмейстеромъ въ при- 

Римп, Г. Музых. словарь 
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дворномъ оркестрѣ. Въ 1900 К. пригла¬ 
шенъ преподавателемъ по классу 
скрипки въ Спб. консерваторію. 
Согба (ит.), струна; іша с. („на од¬ 

ной струнѣ") и бие согбе („на двухъ 
струнахъ")—означаетъ въ фп-ной му¬ 
зыкѣ примѣненіе лѣвой педали, 
причемъ вся клавіатура (въ рояляхъ) 
или механизмъ (въ піанино) передви¬ 
гается вправо настолько, что моло¬ 
точекъ вмѣсто трехъ струнъ, соотвѣт¬ 
ствующихъ клавишѣ, ударяетъ толь¬ 
ко по одной или двумъ; ІиМѳ 1ѳ сог¬ 
бе („на всѣхъ струнахъ**)—не при¬ 
мѣняя Дѣвой педали. 
Корданеъ(Согбапз), Бартоломео, 

род. 1700 въ Венеціи, ум. 14 мая 1757 
въ Удинѣ. Поставивъ въ Венеціи 
рядъ оперъ съ посредственнымъ успѣ¬ 
хомъ, К. занялъ въ 1735 должность 
соборнаго капельм. въ Удинѣ и на¬ 
писалъ впослѣдствіи невѣроятное мно¬ 
жество церковныхъ композицій. Не 
смотря на то, что К. продавалъ мас¬ 
су своихъ манускриптовъ для изго¬ 
товленія ракетъ, всеже до насъ дошло 
болѣе 60 его мессъ, болѣе 100 псал¬ 
мовъ (частью двухорныхъ) и без¬ 
численное количество мотетовъ. 
Корделла (Согбеііа), Джакомо, 

плодовитый итал. оперный компози¬ 
торъ, род. 1786 въ Неаполѣ, ум. 8 авг. 
1846 тамъ-же, ученикъ Фенароли и 
Паэзіѳлло, театральный капельмей¬ 
стеръ, второй дирижеръ придв. ка¬ 
пеллы и преподаватель неаполитан¬ 
ской консерв.; написалъ для Неаполя 
17 оперъ, также нѣсколько кантатъ 
и много церковныхъ композицій. 
Кордеръ (Согбег), даровитый ан¬ 

глійскій композиторъ, род. 26 янв. 
1852 въ Лондонѣ, поступилъ сначала 
въ торговлю, но затѣмъ сдѣлался 
ученикомъ К. Асабету о? Мивіс, по¬ 
лучилъ стипендію имени Мендельсо¬ 
на и продолжалъ учиться у Ферд. 
Гиллера въ Кёльнѣ. По возвращеніи 
въ Англію К. сдѣлался капельмей¬ 
стеромъ въ ВгівіЬоп-Ациагіит, ор¬ 
кестру котораго онъ создалъ попу¬ 
лярность. Въ 1896 К. читалъ при В. 
Асабету о! Мивіс лекціи о Вагнерѣ, 
Берліозѣ и Листѣ, написалъ также 
анализы вагнеровскихъ оперъ, былъ 
сотрудникомъ музык. словаря Грова. 
Изъ произведеній его слѣдуетъ отмѣ¬ 
тить 4 оперетки („Буря въ чашкѣ 
чая", 1882); 2 оперы: „Ьа шогіе 
б’АгіЬиг" (1879) и „Когбіза" (1887); 
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2 увертюры; кантаты: «Циклопы* 
(1880), «Трирмэнская невѣста* (1886); 
«Мечъ Аргантира* (Лидсъ 1889); «Стра¬ 
на сновидѣній" (хоръ и оркестръ); 
«ТЬѳ тіпівігеів сигзе* (баллада для 
декламаціи съ оркестромъ 1888); «Ру¬ 
мынская сюита* 1887; „Румынскіе 
танцы* для скрипки съ фп. (1883); 
также нѣсколько теоретическихъ со¬ 
чиненій. и т. д. 
Еоредли (СогѳШ), Арканджело, 

род. въ фѳвр. 1663 въ Фузиньяно близь 
Имолы ум. 12 янв. 1713 въ Ринга; 
контрапунктъ изучалъ у Маттео Си- 
монелли, игру на скрипкѣ—у Джов. 
Б. Бассани. Первая половина жизни 
К. мало извѣстна; около 1680 онъ, 
кажется, служилъ при мюнхенскомъ 
дворѣ. Въ 1681 К. поселился въ Римѣ, 
гдѣ нашелъ въ лицѣ кардинала От- 
тобони друга и мецената, во дворцѣ 
котораго прожилъ до самой смерти. 
К. былъ превосходнымъ виртуозомъ, 
но держался простой, выразительной 
манеры игры и не владѣлъ тѣми фо¬ 
кусами игры двойными нотами, ко¬ 
торыми поражали въ то время нѣ¬ 
мецкіе виртуозы (Бальцеръ, Стрункъ, 
Вальтеръ). Въ послѣдніе годы жизни 
К. впалъ въ меланхолію. Въ качествѣ 
композитора К. какъ-бы замыкаетъ 
длинную цѣпь итальянскихъ компо¬ 
зиторовъ 17-го вѣка, культивировав¬ 
шихъ сонату-соло и тріо для струцн. 
инструментовъ; онъ не создалъ но¬ 
выхъ формъ, но является первымъ 
классикомъ въ области Сопсегіо $гоз- 
80, созданнаго только-что передъ тѣмъ 
Торелли, причемъ въ разработкѣ этой 
формы къ нему примыкаетъ Гендель. 
Произведенія К.: 48 8опаіе а іге, для 
2 скрипокъ съ сопѣіпио, въ 4 выпу¬ 
скахъ по 12 сонатъ (1683—94; треть¬ 
имъ голосомъ является въ ор. 1 ор¬ 
ганный басъ, въ ор. 2 віолончель и 
басовая віола или чембало, въ ор. 3 
басовая лютня [Агсіііиіоі и органный 
басъ, въ ор. 4 басовая віола или чем¬ 
бало); затѣмъ 12 сонатъ-соло для 
скрипки и басовой віолы или чем¬ 
бало ор. 5 (1700, до 1799 выдержали 
5 изданій; передѣланы Джеминьяни 
въ „СопсегП $го88і“); его послѣднее 
и крупнѣйшее произведеніе, ор. 6 
(1712)—12 Сопсегіі &Г088І, въ кото¬ 
рыхъ инструментами соло (сопсегііпо 
оЪ1і$аіо) являются 2 скрипки и віо¬ 
лончель, инструментами же сопро¬ 
вождающими—двѣ другихъ скрипки. 

Корешенко. 

альтъ и басъ, трактованные въ ка¬ 
чествѣ оркестровыхъ инструментовъ 
(СопсегЬо &Г0380). 48 сонатъ-тріо ор. 
1—4 и Сопсегіі $го88і ор. 6 были из¬ 
даны въ 2 томахъ въ Лондонѣ у 
У слыла, подъ редакціей Пѳпуша; пол¬ 
ное собраніе сочиненій (ор. 1—6) подъ 
тщательной редакціей Іоахима (сона¬ 
ты ор. 5 съ приложеніемъ украшеній 
и пассажей, въ томъ видѣ какъ ихъ 
исполнялъ самъ К., по старинному, 
перепечатанному въ Амстердамѣ, из¬ 
данію) помѣщено въ „Бепктй1ег“Кри- 
зандера. Отдѣльныя сонаты изъ ор. 
5 были вновь изданы также Аларомъ 
и Давидомъ („Роііез сГЕзрадпе*), а 
сонаты-тріо въ обработкѣ Г. Іѳнсена. 
Кореневъ, Іоанникій Трофимо¬ 

вичъ, діаконъ московскаго Срѣтен¬ 
скаго собора въ царствованіе Ѳеодо¬ 
ра Алексѣевича. К. изучилъ только 
что появившееся тогда линейное пар¬ 
тесное пѣніе и защищалъ его пре¬ 
восходство надъ древнимъ крюко¬ 
вымъ и позднѣйшимъ строчнымъ. 
Послѣ него осталось сочиненіе подъ 
назв. «Мусикія*, исправленное и до¬ 
полненное впослѣдствіи Дилѳцкимъ. 
См. рукопись Моек. Ими. Общ. Ист. 
и Др. Рос. съ датою 1681. (Л.). 
Корещенко, Арсеній Николае¬ 

вичъ, композиторъ и піанистъ, род. 
6 дек. 1870 въ Москвѣ. Музыкѣ съ 
раннихъ лѣтъ учился сначала у ма¬ 
тери, ученицы Дюбюка, затѣмъ у Па¬ 
стуховой, Звѣрева (фп.) и Аренскаго 
(теорія), и наконецъ, по окончаніи 
гимназіи, въ московской консерв., ко¬ 
торую окончилъ въ 1891 (болып. золот. 
медаль) по двумъ спеціальностямъ: 
фп. (Танѣевъ) и теоріи (Аренскій). 
Въ9 томъ-же году К. приглашенъ 
былъ въ консерв. преподавателемъ 
гармоніи; онъ преподавалъ также 
въ москов. Синодальн. училищѣ 
(формы, контрапунктъ) и былъ въ 
началѣ 90-хъ годовъ музык. со¬ 
трудникомъ «Московскихъ Вѣдом.* 
Какъ дирижеръ, К. въ теченіе цѣлаго 
ряда лѣтъ выступалъ въ армянскихъ 
и грузинскихъ концертахъ, гдѣ по¬ 
стоянно исполнялись обработанныя 
имъ для соло, хора и орк. народныя 
пѣсни; какъ піанистъ—въ концер¬ 
тахъ въ Москвѣ и СПБ. Сочиненія К.: 
А. Для сцены: «Пиръ Валтасара*, 
ор. 7, опера въ 1 актѣ (экзамен, ра¬ 
бота; 1892 шла въ москов. Большомъ 
театрѣ); «Ангелъ смерти* опера въ 
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2 д. по Лермонтову ор. 10; музыка 
(на гречѳск. текстъ) къ трагедіямъ 
Эврипида „Троянки* ор. 15 (увертю¬ 
ра, антракты, хоры) и „Ифигенія въ 
Авлидѣ* ор. 18 (увертюра, хоры), 
исполн. въ женской гимназіи Фишеръ; 
„Ледяной домъ*, опера въ 4 д. и 7 
карт, на сюжетъ Лажечникова, ор. 38 
(Москва, Болып. театръ, 1900); „Вол¬ 
шебное зеркало*, балетъ въ 4 д. и 8 
карт. ор.39(1902); В. Для оркестра: 
„Баркаролла* ор. в (исполн. въ об- 
щедоступ. концертѣ еще въ бытность 
К. ученикомъ), „Разсказъ* ор. 11, 
„Зсёпе роёѣіцие* ор. 12, 2 симфовнч. 
картины ор. 14, „Армянская сюита* 
ор. 20, „Всёпез посіигпеѳ* (2-я сюита) 
ор. 21, 1-я симфонія („лирическая*) 
ор. 23, „Музыкальныя картинки* ор. 
27»; С. Для хора съ оркестр.: 
кантата „Донъ-Жуанъ* ор. 5; „Армян¬ 
скія пѣсни* ор. 8, 13; „Прологъ* въ 
память 25-лѣтія москов. консерв., ор. 
9; „Грузинскія пѣсни* ор. 27ь. В. 
Струн, квартетъ ор. 25. Е. Для 
хора: ор. 16 (духовн.), ор. 29 (дѣтск. 
и женск.), ор. 32, 37 (дѣтск.). Р. боль¬ 
ше 30 романсовъ: ор. 2, 26, 28, 31, 
35, 36. 0. Для фп. болѣе 30 пьесъ: 
ор. 1, 3 („СопсегІГапіаіэіе* съ орк.), 
19,22 („8сёпез епГапііпез*), 30, 33. Н. 
Для разн. инструмент.: ор. 4 („Ме- 
Іобіе*, скрипка съ фп.), 34 (віолонч. 
съ фп.). Всѣ крупныя сочиненія К. 
исполнялись въ Москвѣ или СПБ. 
Борлей (СЬогІеу), Генри Фотер- 

гиль, род. 1808 въ Блэклей Гёрстѣ 
(БапсазЫгѳ), ум. 16 февр. 1872; въ 
1830—68 былъ музык. рецензентомъ 
лондонскаго „АіЬепаеит’а*. К. извѣ¬ 
стенъ также какъ драматургъ, авторъ 
повѣстей и либретто англійскихъ 
оперъ (Уоллеса, Беннета, Бенедикта, 
Сулливана и пр.). К. пользовался 
большимъ уваженіемъ какъ человѣкъ, 
отличающійся безпристрастными, хо¬ 
тя и нѣсколько односторонними суж¬ 
деніями (онъ не былъ въ состояніи 
оцѣнить Шумана). К. написалъ: „Ми- 
віс апб шаппеге іп Ргапсе апб ИогШ- 
Оегтапу* (1841,3-тома); „Мобегп Оег- 
тап тиеіс* (1854, 2 т.); „ТЬігІу уеагэ’ 
шиеісаі гесоііесііопз* (1862, 2 т.). Изъ 
посмертныхъ сочиненій К. издана 
была интересная автобіографія („Аиіо- 
Ъіо&гарЪу аші Іеііегѳ*, издана Гевле- 
томъ, 1873, 2 т.) и „Каііопаі шизіс оі 
іЪе ѵогіб* (1879). 
Согпатпва (франц. Согпетизе), ста- 
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ринный итальянскій видъ свирѣли, 
нижнее отверстіе которой было закры¬ 
то, такъ что воздушныя волны нахо¬ 
дили себѣ выходъ черезъ звуковыя 
дырочки, срв. Б&ссанелдо; с. обозначаетъ 
также волынку. 
Корнеліусъ (Согпеііиз), Петръ, род. 

24 дек. 1824 въ Майнцѣ, ум. 26 окт. 
1874 тамъ-же; близкій родственникъ 
одноименнаго живописца, сначала хо¬ 
тѣлъ сдѣлаться драматич. актеромъ, 
но послѣ неудачнаго дебюта рѣшилъ 
посвятить себя музыкѣ и изучалъ въ 
1845—50 контрапунктъ . у Дена въ 
Берлинѣ. Въ 1852 К. отправился въ 
Веймаръ, гдѣ примкнулъ къ Листу и 
сдѣлался въ журналѣ „КеиѳйеіізсЬгіП; 
бег Мизік* однимъ изъ первыхъ бор¬ 
цовъ за новонѣмецкую школу. Въ 
1858 <быда поставлена въ Веймарѣ 
его комич. опера „Бег ВагЬіег ѵоп 
Ва$баб*, но потерпѣла у публики 
неудачу, что, по разсказамъ, такъ раз¬ 
строило Листа, высоко ставившаго 
это произведеніе, что онъ уѣхалъ изъ 
Веймара. К. отправился тогда въ Вѣ¬ 
ну и послѣдовалъ въ 1865 за Вагне¬ 
ромъ въ Мюнхенъ, гдѣ получилъ 
мѣсто при корол. Музыкальной шко¬ 
лѣ. Новая опера К. „Сіб* была по¬ 
ставлена 1865 въ Веймарѣ. Третья: 
„Оипібб* (текстъ изъ Эдды) осталась 
неоконченной; она была въ 1891 ин¬ 
струментована К. Гофбауеромъ и Эд. 
Лассеномъ и въ 1892 поставлена въ 
Страсбургѣ. Наибольшей извѣстно¬ 
стью пользуются мелкія вокальныя 
произведенія К. (пѣсни [свадебныя, 
рождественскія), дуэты, хоры для муж¬ 
скихъ и смѣшан. голосовъ). Нѣкото¬ 
рая угловатость голосоведенія и гру¬ 
бость гармоніи свойственны большин¬ 
ству композицій К. и препятствуютъ 
ихъ большему распространенію. К. 
самъ сочинялъ тексты къ своимъ опе¬ 
рамъ и бблыпей части пѣсенъ;онъ из¬ 
далъ также томъ своихъ стихотворе¬ 
ній „ЬугізсЬе Роевіеп* (1861). Опера его 
„ВагЬіег ѵоп Ва$баб* за послѣднее 
время съ успѣхомъ исполнялась на. 
разныхъ нѣмецкихъ сценахъ. Срв. 
„Р. С. Еіпе АиіоЬіо^гарЬіе* (1874) н 
Аб. 8апбЪег&ег, „Р. С.“ (диссертація, 
1887). 
Корнетъ (Согпеі), Юліусъ, опер¬ 

ный пѣвецъ и режиссеръ, род. 1793 
въ Санта-Кандида (итал. Тироль), ум. 

12 окт. 1860 въ Берлинѣ, ученикъ 
I Сальери въ Вѣнѣ, дальнѣйшее обра- 
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зованіе получилъ въ Италіи; произ¬ 
водилъ сперва фуроръ въ кач. тено¬ 
ра, затѣмъ до большаго пожара 1842 
вмѣстѣ съ Мюлингомъ управлялъ 
гамбургскимъ театромъ; нѣкоторое 
время спустя пріобрѣлъ извѣстность 
въ кач. директора вѣнской придв. 
оперы, но не вынося надъ собой чу¬ 
жаго авторитета, вышелъ въ отставку. 
К. написалъ превосходное сочиненіе 
„Біѳ Орег іп БеиізсЫашІ". 
Корнетъ (нѣм. Когпеіі, ит. согпеМо, 

фран. согпеі, буквально—„рожокъ"), 
1) то-же что цинкъ (см.).—2) въ ор¬ 
ганѣ: а) сходный по тону съ цинкомъ, 
устарѣвшій 8-футовый язычковый го¬ 
лосъ (подъ назв. согпѳМіпо—4-хъ и 
2- хъ футовый, подъ назв. Огаікі сог- 
пе(—16-и футовый). Тонъ к-а напо¬ 
минаетъ блеяніе; въ настоящее время 
онъ примѣняется только въ 2 и 4 фу¬ 
та для педали; Ь) смѣшанный (изъ 
3- 5) голосъ, обыкновенно 8-футовый, 
рѣдко 4-футовый. Отъ микстуры к. 
отличается присутствіемъ терціи (пя¬ 
тый обертонъ), составляющей харак¬ 
теристичную особенность к-а. К', да¬ 
етъ всегда замкнутый рядъ оберто¬ 
новъ, а именно, если онъ состоитъ 
изъ 5 тоновъ, то даетъ всѣ пять, на¬ 
чиная съ основнаго тона, если изъ 
4- хъ, то четыре, начиная съ октавы, 
если изъ 3-хъ, то три, начиная съ 
дуодецимы; верхній его тонъ—всегда 
септдецима.—3) К.-а-п истонъ (й ріэ- 
Іопз) или к. съ винтилями, мѣд¬ 
ный духовой инструментъ болѣе вы¬ 
сокаго регистра чѣмъ труба; произо¬ 
шелъ отъ почтоваго рожка посред¬ 
ствомъ примѣненія механизма вен¬ 
тилей. Натуральныя гаммы валторны, 
трубы и корнета іп С отстоятъ другъ 
отъ друга каждая на разстояніи ок¬ 
тавы (нижнее С звучитъ благодаря 
узкой мензурѣ не совсѣмъ точно): 

.о. 
# — 

Корветъ: _ .уу- 

Труба: ^ *>. 

Валторна: ^ 

Труба въ С звучитъ, какъ извѣстно, 
въ унисонъ съ написаннымъ, вал¬ 
торна въ С (низкая)—на октаву ни¬ 
же написаннаго; и ѳсли-бы партію 
к-а йотировать по тому-же принципу, 
то она звучала-бы на октаву выше 

Коронъ. 

противъ написаннаго. Натуральная 
гамма к-а йотируется однако такъ, 
какъ звучитъ; такимъ образомъ слѣ¬ 
дующіе тоны звучатъ одинаково на 
всѣхъ трехъ вышеназванныхъ ин¬ 
струментахъ: 

Ноти- _ „ 
руются: ^ Звучатъ: 

•'Валторна Труба Корветъ 
(низкая) въ В. (низкая) въ В. въ В. 

Однако это Ъ' составляетъ у валтор¬ 
ны 16-й натуральный тонъ, у трубы— 
8-й и у к-а—4-й (употребляемая те¬ 
перь малая труба въ В] йотируется 
тѣмъ же способомъ, какъ и к.). Тѣмъ 
не менѣе, оставляя въ сторонѣ вир¬ 
туозное исполненіе, объемъ к-а вверхъ 
не превышаетъ объема трубы. Въ 
настоящее время к. съ вентилями 
изготовляются только въ строѣ В (съ 
кроной для строя А); въ симфонич. 
оркестрѣ инструментъ этотъ почти 
не употребляется вслѣдствіе небла¬ 
городнаго характера своей звучности. 
Согпеі (франц.), Согпеііо (ит.), см. 

Корнетъ. 
Сото (итал.), валторна; с. 61 сассіа 

охотничій рогъ; с. бі Ьавзеіію, басет- 
горнъ. 
Корниюллеръ, Утто, пріоръ и ре¬ 

гентъ хора въ бенедиктинскомъ мо¬ 
настырѣ въ Меттелѣ, род. 1824 въ 
Шраубингѣ, принялъ санъ священ¬ 
ника 1847, постригся въ монахи 1858. 
К. написалъ мессы, мотеты, „Ьехікоп 
бег кігсЫісЬеп Топкипзі" (1870, 2-е 
изд. 1891), „Біѳ Міівік Ъеіт 1ііиг$і- 
зсЬеп НосЬат(е“ (1871), а также мно¬ 
го статей для „КігсЬептизікаІізсЬв 
баЬгЪйсЬег" и для „Мопаізѣеііе І. 
Мизік^взсЬісЬіе". 
Согпопе,—цинкъ (см.) большаго раз¬ 

мѣра; также названіе многихъ но¬ 
вѣйшихъ мѣдныхъ басовыхъ инстру¬ 
ментовъ съ широкой мензурой (см. 
Тубы). 
Согопа (лат. и ит.)—фермата (см.). 
Еоронаро (Согопаго), Гаэтано, 

род. въ дек. 1852 въ Виченцѣ, уче¬ 
никъ Фр. Фачьо въ Миланѣ, учился 
также и въ Германіи; довольно по¬ 
пулярный въ Италіи композиторъ 
(опера „Ьа Сгеоіа" 1878 въ Болоньѣ, 
хоровое произведеніе „Ип Тгашопіо", 
симфоніи и пр.). 

I Коронъ (Спогоп), Александръ 
I Этьенъ, род. 21 окт. 1772 въ Каэнѣ, 
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ум. 29 іюня 1834 въ Парижѣ; ученый 
теоретикъ; изучалъ языки, затѣмъ— 
заинтересовавшись музыкальной тео¬ 
ріей Рамо, связанной съ акустически¬ 
ми феноменами,—математику, и на¬ 
конецъ, противъ воли отца, теорію 
музыки. Лишь съ 25-лѣтняго возра¬ 
ста К. всецѣло посвятилъ себя му¬ 
зыкѣ; изучивъ итальянскихъ и нѣ¬ 
мецкихъ теоретиковъ, онъ сдѣлался 
жнаиболѣе образованнымъ теорети¬ 
комъ, который когда либо былъ во 
Франціи" (Фетисъ). Множество изда¬ 
ній старинныхъ композицій и теоре 
тическихъ трактатовъ и значитель¬ 
ное количество самостоятельныхъ ра¬ 
ботъ характеризуютъ неутомимое тру¬ 
долюбіе этого человѣка. Въ 1811 К. 
сдѣлался членомъ-корреспондентомъ 
нкадеміи искусствъ и министерство 
поручило ему преобразованіе устрой¬ 
ства и управленія (таіігізе) церков¬ 
ныхъ хоровъ. Кромѣ того онъ былъ 
назначаемъ музыкальнымъ дириже¬ 
ромъ церковныхъ и другихъ праз¬ 
днествъ; хотя ему и не хватало на¬ 
стоящей рутины дирижера, но все-жѳ 
онъ съумѣлъ хорошо поставить себя 
и въ этой области. Въ 1816 К. сдѣ¬ 
лался директоромъ Большой оперы 
и добился открытія вновь, закрытой 
въ 1815, консерваторіи подъ назва¬ 
ніемъ „Есоіѳ гоуаіе <іе сЬапі еі <ів 
бёсіаілаііоп". Въ 1817 К., уволенный 
безъ пенсіи за свою склонность къ 
нововведеніямъ, основалъ „Іпвіііиііоп 
гоуаіе сіе тиэіциѳ сіаззіцие еі гѳіі- 
#іеибе“, и сталъ во главѣ этого 
учрежденія, которое достигло боль¬ 
шаго процвѣтанія и существовало до 
ІЮЛЬСКОЙ революціи (срв. Нидермайеръ). 
Закрытіе его ускорило смерть К. Изъ 
большаго числа сочиненій К. слѣ¬ 
дуетъ отмѣтить: „Бісііоппаіге Ъізіо- 
гіцие* (вмѣстѣ съ Файоллемъ, 1810— 
11,2 т.); „Ргіпсірез 6’ассотра§петепі 
без ёсоіез б’ііаііе" (1804); „Ргіпсірез 
бе сотрозШоп без ёсоіез б’ііаііѳ" 
1808, 3 т.; 2-е изд. 1816, 6 т.); „Мё- 
іЪобе ёіётепіаіге бе пшзщие еі; бе 
рІаіп-сЬапі" (1811); „Тгаііё $ёпёга1 бее 
ѵоіх еі бее іпзігитепів б’огсііезіге" 
Франкёра (просмотрѣно и умножено, 
1813); переводы на француз, языкъ: 
„ОгііпбІісЬе Апчгеізип^ аиг Котрозі- 
ііоп“ и „ОепегаІЬазззсЬиІе" Альбрехт- 
сбергера (1814,1815; новое соединен, 
изд. 1830) и „Мизісо ргаіісо* Азонар- 
дя (1816); „МёіЬобе сопсегіапіе бе пш- 
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віцие & ріизіеигз рагііез* (1817, эта 
метода легла въ основаніе института 
К-а); „МёіЬобе бе рІаіпсЬапі" (1818); 
„ЫЬег сЬогаІів ігіЬив ѵосіЬиз аб иэиш 
соііе&іі Запсіі Ьибоѵісі" (1824); „Ма- 
пиеі сотріеі бе тизщие ѵосаіе еі 
іпзігитепіаіе, ои Епсусіорёбіе ти- 
8іса1е“ (1836—38, 8 томовъ; сочиненіе 
ЭТО ОСТаЛОСЬ незаконченнымъ. См. Ла¬ 
важъ). 
Короткая октава (нѣмец. кигге Окіа- 

ѵѳ). Такъ называлась въ старинныхъ 
органахъ (съ 16-го до середины 18-го 
вѣка) самая низкая, неполная окта¬ 
ва, устройство которой какъ въ ма- 
нуали, такъ и въ педали, отличалось 
обыкновенно нѣкоторыми особенно¬ 
стями. Тоны Сіз, БІ8, Ріб и 0І8 въ к 
о. отсутствуютъ, причемъ клавиши 
расположены такъ, что самый низкій 
тонъ (С) приходится на томъ мѣстѣ, 
гдѣ должно было бы быть Е: 

ъ I Е 1 В | СІЗ 

с г | о | А | Н е <І 

т. е. С Р О А Н—нижнія (бѣлыя) кла¬ 
виши, аОЕи В—верхнія (черныя) 
клавиши; или же такъ: 

С Ъ В СІЗ 

Е Е О А Н е с 

Здѣсь С Б и В—верхнія (черныя) кла¬ 
виши. Это довольно странное устрой¬ 
ство объясняется весьма просто тѣмъ 
обстоятельствомъ, что въ органахъ 
15—16-го вѣковъ самымъ низкимъ то¬ 
номъ клавіатуры было обыкновенно 
Р и хроматическихъ тоновъ, за исклю¬ 
ченіемъ В, въ низшей октавѣ не су¬ 
ществовало. Поэтому-то, чтобы при¬ 
бавить тоны Е Б С (Мі-Ке-Щ) снизу, 
не расширяя клавіатуры,—добавляли 
слѣва только одинъ тонъ, остальные 
же вставляли въ промежутки. 
Еорпуеъ(„ надставка", „верхъ", нѣм. 

Аиізаіг, Кбгрег), верхняя часть языч¬ 
ковыхъ трубъ въ органѣ; форма к-а, 
если онъ изъ дерева, — опрокинутая 
пирамида; если изъ металла (орган¬ 
ный металлъ, цинкъ)—воронкообраз¬ 
ная или цилиндрическая. Язычковыя 
трубы могутъ издавать звукъ и безъ 
к-а, что мы видимъ въ гармоніумѣ, но 
к. придаетъ звуку силу и полноту, ка- 
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кой иначе нельзя было бы достигнуть. 
Чѣмъ больше к. расширяется кверху, 
Тѣмъ звукъ блестящѣе и пронзитель¬ 
нѣе; чѣмъ больше онѣ съуживаются, 
тѣмъ звукъ глуше и мягче. Впро¬ 
чемъ высота к. не остается безъ влія¬ 
нія на высоту тона; цилиндрическій 
к., вышина котораго превышаетъ по¬ 
ловину открытой лабіальной трубы, 
дающей тонъ язычка, значительно по¬ 
нижаетъ язычковый тонъ, а к., равный 
по вышинѣ трубѣ, понижаетъ этотъ 
тонъ на цѣлую октаву и т. п. Инте¬ 
ресно было бы изслѣдовать, въ какой 
мѣрѣ феноменъ этотъ можетъ содѣй¬ 
ствовать разрѣшенію вопроса объ 
унтертонахъ (см.); конечно такое из¬ 
слѣдованіе должно было бы распро¬ 
страниться параллельно и на инстру¬ 
менты съ язычками Камышевыми (го¬ 
бой, кларнетъ) и перепончатыми (вал¬ 
торны, трубы и пр.). 
Соггёпіе, см. Куранта. 
Еоррепетиторъ, помощникъ дири¬ 

жера въ оперѣ и балетѣ, задача ко¬ 
тораго заключается въ разучиваніи 
СОЛЬНЫХЪ партій за фп., см. Концертмей¬ 
стеръ. 
Корри (Соггі), Доменико, род. 1744 

въ Римѣ, ум. 22 мая 1825 въ Лондонѣ; 
ученикъ Порпоры, въ 1744 отправил¬ 
ся въ Лондонъ, гдѣ написалъ оперы 
„Аіеззапбго пе1Г1п<Ие“ и „ТЬе Тгаѵеі- 
Іегв*. Дочь его вышла замужъ за 
Дюссека, въ компаніи съ которымъ 
К. основать въ 1797 музык. издатель¬ 
ство, но обанкротился. Кромѣ много¬ 
численныхъ романсовъ, рондо, арій, 
сонатъ и пр. К. написалъ еще: „ТЬе 
віп&ег’з ргесеріог" (1798); „ТЬе агѣ оГ 
Йп#егіпд“ (1799); „Миэісаі дгатшаг" 
и „Мизісаі йісііопагу". 

Корруа (Саиггоу), Франсуа 
Эсташъ дю, віеиг <1ѳ 8і Ргётіп, род. 
1549 въ Жѳрберуа близь Бовэ, ум. 
7 авг. 1609 въ Парижѣ; 1569 пѣвецъ 
королевской капеллы, поздѣе капель¬ 
мейстеръ и 1598 главный интендантъ 
королев, музыки въ Парижѣ; въ свое 
время былъ высоко цѣнимъ какъ 
композиторъ. Сохранились его: заупо¬ 
койная месса, 2 сборника моленій 
(Ргесев), затѣмъ „Мё1ап§ез“ (сЬапзопз, 
псалмы, рождественскія пѣсни) и фан¬ 
тазіи. 
Корю (Согэі), Якопо, флорентин- 

скій дворянипъ, жившій около 1600; 
одинъ изъ дѣятелей, съ именемъ ко¬ 
торыхъ тѣсно связана исторія возник- 

Корякинъ. 

новенія оперы (см.); страстный люби¬ 
тель искусства, домъ котораго, также 
какъ и домъ его друга, графа Бар- 
ди, служилъ мѣстомъ сборища осно¬ 
вателей новаго стиля—Галилеи, Пе¬ 
ри, Каччини и др. К самъ сочинилъ 
одну арію къ оперѣ „БаГпе* Ринуч- 
чини, впослѣдствіи цѣликомъ поло¬ 
женной Пери на музыку. 
Корсовъ, Готфридъ Готфридовичъ 

(Богомиръ Богомировичъ), оперный 
пѣвецъ (низкій баритонъ; настоящая 
его фамилія Герингъ); сынъ доктора, 
род. 1845 въ СПБ., гдѣ учился сперва 
въ строительномъ училищѣ, а затѣмъ 
въ Академіи художествъ, откуда вы¬ 
шелъ въ 1864 по архитектурн. отдѣ¬ 
ленію. Занимался пѣніемъ сначала 
въ СПБ. подъ руков. Пичіоли, затѣмъ 
въ Миланѣ у Кореи (отсюда его сце¬ 
ническое имя). Пробывъ у послѣдня¬ 
го 2 года, вернулся въ Россію, а въ 
1868 снова учился у Кореи въ Мила¬ 
нѣ. Изучивъ итал. репертуаръ, сталъ 
въ томъ же году выступать въ Ту¬ 
ринскомъ театрѣ „АШегі“. Въ 1869 
былъ принятъ въ Импер. Спб. рус- 
кую оперу, а въ 1882 переведенъ въ 
московскую оперу, гдѣ состоитъ и до- 
сихъ поръ. Въ 1894 получилъ званіе 
заслуженнаго артиста. Исполненіе К. 
отличается обдуманностью и музы¬ 
кальностью; драматизмъ его впро¬ 
чемъ нерѣдко слишкомъ подчеркнутъ. 
Роли русскаго репертуара удаются К. 
меньше, чѣмъ иностраннаго. 
Еортеччья (Согіѳссіа), Франческа 

Бернандо, ди, род. въ Ареццо, ум. 7 
іюня 1571 придв. капельмейстеромъ 
и каноникомъ церкви св. Лоренцо во 
Флоренціи. Изъ композицій его въ пе¬ 
чатномъ видѣ до насъ дошли мадри¬ 
галы (2 сборника 4-глсн. 1544—47), 
1 сборн. 5-глсн. 1547), кантики, тор¬ 
жественная музыка на бракосочетаніе 
Козьмы I Медичи; въ рукописи сохра¬ 
нился сборникъ гимновъ. 
Корякинъ, Михаилъ Михайло¬ 

вичъ,—выдающійся оперный пѣвецъ 
(басъ); род. 12 марта 1850 въ Кочет¬ 
кѣ (близь Чугуева), ум. 18 янв. 1897 
въ СПБ. Въ 1875 окончилъ медицин., 
факультетъ москов. университета; бу¬ 
дучи студентомъ, учился пѣнію у 
Александровой-Кочетовой и окончивъ 
универе., поступилъ, по ея-же классу, 
въ московскую консерв., не смотря; 
на запрещеніе отца и отказъ въ ма- 
теріальн. поддержкѣ. Въ 1878 К. окон- 
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чилъ консерв. и въ томъ же году съ 
огромнымъ успѣхомъ дебютировалъ 
на москов. и Спб. Императорскихъ 
сценахъ. Принятый тогда-же на Маг 
ріинскую Спб. сцену, К. пѣлъ тамъ до 
конца жизни. По красотѣ и богатству 
звука голосъ К. не имѣлъ въ свое 
время равныхъ среди русскихъ пѣв¬ 
цовъ; какъ исполнитель, онъ былъ 
особенно типиченъ въ операхъГлинки, 
Даргомыжскаго, Бородина и др. (Б.). 
Воемали (Коззтаіу), Карлъ, род. 

27 іюля 1812 въ Бреславлѣ, ум. 1 дек. 
1893 въ Штѳтинѣ, ученикъ Л. Бер¬ 
гера, Цельтера и Клейна въ Берли¬ 
нѣ (1828 — 30), затѣмъ оперный ка- 
пельм. въ Висбаденѣ, Майнцѣ, Ам¬ 
стердамѣ (1838), Бременѣ (1841), Дет- 
мольдѣ и Штѳтинѣ (1846—49), гдѣ 
поселился въ кач. учителя музыки 
и концертнаго дирижера; авторъ ро¬ 
мансовъ и нѣсколькихъ инструмен¬ 
тальныхъ произведеній. Бблыпѳѳ зна¬ 
ченіе имѣютъ литературныя работы 
К.: „ЭсЫезізсЪез Топкйпзііег-Ьехікоп" 
(выпусками, 1846 — 47); „ Могагіз 
Орегп" (1848, по Улыбышеву); „ІІЪѳг 
<3іѳ Апчгепбип# бее Рго^гаттв гиг 
Егкі&гип# тизікаіізскег КотрозШо- 
пеп“ (1858); „БЬег ШсЬ.\Ѵа$пег* (1874, 
антивагнеріанецъ). Кромѣ того К. по¬ 
мѣщалъ свои статьи въ „№иѳ 2еіі- 
всЪгіЯ; Шг Мизік “, Иеие Вѳгііпег 
Мизікгеііип^" и „ЗіѳШпег 2еіідіп$“. 
Босманъ (Созѳтапп), Бернгардъ, 

первоклассный виртуозъ на віолон¬ 
чели, род. 17 мая 1822 въ Дессау, 
ученикъ Дрекслера тамъ-же, Теодо¬ 
ра Мюллера (1837—40 въ Брауншвей¬ 
гѣ) и Куммера (1840 въ Дрезденѣ); 
1840 членъ оркестра итал. оперы въ 
Парижѣ, 1847 членъ оркестра лейп¬ 
цигскаго Гевандгауза (учился тео¬ 
ріи у Гауптмана), 1849 въ Лондонѣ, 
1850 въ Веймарѣ подъ управл. Листа; 
1866—70, по приглашенію Н. Рубин¬ 
штейна, профессоръ игры на віолон¬ 
чели при московской консерв. (пред¬ 
шественникъ Фитценгагена); 1870— 
78 жилъ, не занимая опредѣленной 
должности, въ Баденъ-Баденѣ, а съ 
тѣхъ поръ состоитъ профессоромъ иг- ?ы на віолончели при консерваторіи 

’оха во Франкфуртѣ н./М. К. такой- 
жѳ хорошій квартетистъ, какъ и со¬ 
листъ. 
Аоееакъ (Коввак), Эрнстъ, род. 1814 

въ Маріенвердерѣ, ум. 3 янв. 1880 въ 
Берлинѣ; изучалъ въ Кёнигсбергѣ и 

Коте. 

Берлинѣ филологію (Бг. рЫІ.), по за 
тѣмъ посвятилъ себя карьерѣ жур¬ 
налиста и пользовался особой попу¬ 
лярностью въ качествѣ музыкальна¬ 
го фельетониста. Онъ писалъ, между 
прочимъ, много въ „Кеие Вегііпег 
Мизікгеііип^, а также въ основанномъ 
имъ самимъ, и выходившимъ дол¬ 
гое время подъ его редакціей, музык. 
журналѣ „ ЕсЬо “ и въ основанной 
имъ-же въ 1847 в2еііипдз1іа11е“ (впо 
слѣдствіи „Вегііпег Реиегвргііге" и 
„Вѳгііпег Мопіа^зрозі"). 
Коста (Созіа), 1) Микеле, достой 

ный вниманія оперный композиторъ, 
род. 4 февр. 1810 въ Неаполѣ, ум; 29 
апр. 1884 въ Брайтонѣ, ученикъ свое¬ 
го отца Пасквалѳ К., дѣда Тритто и 
Цингарелли. Составивъ себѣ имя въ 
кач. композитора на сценахъ нѳапо 
литанскихъ театровъ, К. въ 1829 былъ 
вызванъ Цингарелли въ Англію, для 
дирижированія на музык. празднествѣ 
въ Бирмингамѣ крупнымъ произве¬ 
деніемъ послѣдняго (псаломъ „8иреі 
Яишіпа ВаЪу1опі8“), но вмѣсто того 
ему пришлось выступить въ кач. пѣв¬ 
ца-тенора. Съ этихъ поръ К. сделал 
ся постояннымъ жителемъ Англіи, съ 
1830 состоялъ опернымъ Дирижеромъ 
въ ЛоНдоцѣ, причемъ самъ написалъ 
нѣсколько Оперъ („Маіек А<Ше1“, „Боп 
Сагіо"). Въ 1846 К. взялъ на себя ди¬ 
рижированіе въ Филармонии, обіцѳ 
ствѣ и въ 1848—въ 8асге6 Нагтопіс 
босіеіу. Съ 1849 К. управлялъ всѣми 
музЫй. празднествами въ Бирминга¬ 
мѣ, а съ 1857 торжествами въ честь 
Генделя. Въ 1869 К. сдѣлался дирек¬ 
торомъ оперы, композиторомъ и ка¬ 
пельмейстеромъ при Нег Ма]е8іу’8 
Орѳга. К. написалъ нѣсколько ора¬ 
торій для музык. празднествъ.—Его 
единокровный братъ — 2 ) Карл о, 
(1826—1888), былъ преподавателемъ 
теоріи при неаполитанской консер¬ 
ваторіи. 
Босъ (Коев), Геннингъ, фонъ, род. 

13 дек. 1855 въ Помераніи, учетахъ 
Теодора Куллака; музыкальный ре 
цеязентъ берлинской „КгеиггеШшд* 
и небезъизвѣстный авторъ романсовъ. 
Ботада (Соіаіа), см. Прннтцъ. 
Кохо (КоШе), і) Бернгардъ, род. 

12 мая 1821 въ Грёбнигѣ (Силезія), 
ум. 25 іюля 1897 въ Бреславлѣ, учил¬ 
ся въ кор. институтѣ церковной му¬ 
зыки въ Берлинѣ, затѣмъ у А. В. 
Маркса; 1851 церковн. капельм. и учи- 
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тель пѣнія въ Оппельнѣ; 1869—1896 
учитель муаыки при семинаріи въ 
Бреславлѣ, гдѣ основалъ „Сйсіііепѵе- 
геіп* (католич. церков. музыка). К. 
издалъ сборникъ церковныхъ пѣсно¬ 
пѣній для муже, хора: „Мивіса васга“, 
органныя пьесы, „РгйІибіепЪисЬ* для 
органа, мотеты, учебникъ пѣнія, 
я8т#1аіе1п* (для школьнаго препо¬ 
даванія), а также книги: „Біе Мизік 
іп бег каіЬоІізсЬеп КігсЬе* (1862), 
*АЪгі88 бег Мизікр'езсЪісЫе йіг ЬеЬ- 
гѳгзешіпаге ипб БіІеПапіеп (1874, 6-е 
изд. 1894) и „Мизіка1ізсЫіІиг$ізсЬез 
\ѴбгІегЪисЬ“ (1890). Кромѣ того К. 
обработалъ 4-е изд. книги Зейделя 
«Біе Огдеі ипб іЬг Ваи* (1887) и из¬ 
далъ вмѣстѣ’съ ФорхгаммеромъяРйЬ- 
гег бигсЬ біе ОгкеШМегаіпг* (1890). 
Его оба брата—2) Алоизъ (1828— 
1868), учитель музыки при бреславль- 
ской семинаріи, и—3) Вильгельмъ 
(род. 1831, учитель музыки при се¬ 
минарій въ Габелыпвердтѣ)—также 
выступили съ церковн. и школьными 
композиціями. Послѣдній написалъ 
еще „РгіѳбгісЬ бег Огоззе аів Мизікег* 
(1869). 
Котовъ, Іосифъ Іосифовичъ, вы¬ 

дающійся скрипачъ, также компози¬ 
торъ, род. 25 окт. 1855 въ Каменецъ- 
Подольскѣ, ум. 4 япв. 1885 отъ чахотки 
въ Давосѣ (Швейцарія); окончилъ 
курсъ московской консерваторіи ъъ 
1876 (Лаубъ, Чайковскій), затѣмъ от¬ 
правился совершенствоваться къ Іоа¬ 
химу въ Берлинъ, гдѣ 1882 сдѣлался 
преподавателемъ скрипичной игры 
при корол. высшей школѣ музыки. К. 
концертировалъ въБерлинѣ, Дрезденѣ, 
Лейпцигѣ, СПБ., Москвѣ и (другихъ 
городахъ Россіи, пользуясь вездѣ боль¬ 
шимъ успѣхомъ. Онъ написалъ этюды, 
пьесы-соло и дуэты для скрипки. 
Кото, японскій струнный инстру¬ 

ментъ. 
Котро (Соіігаи), Гильомъ Луи, 

род. 1797 въ Парижѣ, ум. 31 окт. 1847 
въ Неаполѣ, гдѣ жилъ съ 1806, по¬ 
пулярный композиторъ неаполитан¬ 
скихъ пѣсенокъ (ими воспользовался 
Листъ въ „Ѵепегіа е ИароИ"). Сы¬ 
новья его Теодоро (1827—1879) и 
Джуліо (род. 1833) также достигли 
большой популярности въ этой об¬ 
ласти. Теодоро авторъ „8апіа Ьисіа* 
и „Аббіо тіа Ъеііа Кароіі*, а Джу¬ 
ліо достигъ особеннаго успѣха опе¬ 
рой „Огізеіба* (Туринъ 1878). 

Коуэнъ. 

Ботта (СоМа), Іоганнъ (1794—1868), 
пасторъ въ Виллерштедтѣ 'близь Врй- 
мара, композиторъ пѣсенъ („АѴаз 
І8І без беиізсЬеп Ѵаіегіапб?* сдѣла¬ 
лась народной). 
Коттеръ, Гансъ, род. ок. 1485 въ 

Страсбургѣ, ученикъ Павла Гофгай- 
мера (см.), приблизительно съ 1504 
органистъ въ Фрейбургѣ (Швейца¬ 
рія), откуда какъ протестантъ въ 
1522 былъ изгнанъ. Въ 1534 К. по¬ 
лучилъ мѣсто учителя въ Бернѣ, гдѣ 
и ум. 1541 (1543?). Написанная К. для 
Бонифація АмеЬбаха табулатуррая 
книга (рукопись въ университ. биб¬ 
ліотекѣ въ Базелѣ) принадлежитъ къ 
самымъ стариннымъ памятникамъ 
нѣмецкаго органнаго искусства. Срв. 
„МопаізЪеЛе I. М.-0.“ 1899, стр. 78. 
Коттонъ (Соііоп, СоМопіив), Іоган¬ 

несъ, англійскій музык. писатель, 
жившій въ концѣ XI и началѣ XII 
вв.; трактатъ его „Ерізіоіа аб Ри1$еп- 
ііиш“ (напечатанъ у Герберта „8сгір- 
1огез“, II) даетъ важныя разъясненія 
по поводу преобразованія ог&апшп’а 
въ бізсапіиз. Срв. Віетапп, Оезсіі. б. 
МизікіЬеогіе, стр. 92 и слд. 
Коуэнъ (Сочгеп), Фредерикъ Ги¬ 

менъ, род. 29 янв. 1852 въ Кингстонѣ 
на Ямайкѣ, 4-лѣтнимъ мальчикомъ пе¬ 
реселился съ родителями въ Англію, 
гдѣ развитіе его уже въ то время вы¬ 
казавшихся музык. способностей бы¬ 
ло поручено Бенедикту и Госу. Въ 
1865—68 К. совершенствовался еще 
въ Лейпцигѣ и Берлинѣ. Впослѣд¬ 
ствіи онъ выступилъ, не занимая 
опредѣленной должности, въ кач. ди¬ 
рижера, исполняя преимущественно 
собственныя произведенія, въ Англіи 
и на континентѣ; былъ капельмей¬ 
стеромъ на всемірной выставкѣ въ 
Мельбурнѣ 1888, дирижировалъ въ 
1888—92 концертами лондонскаго фи¬ 
лармонии. общества, а въ 1896 сдѣ¬ 
лался преемникомъ Галле въ кач. 
дирижера Филармоніи въ Ливерпулѣ 
и концертовъ-Галле въ Манчестерѣ. 
Произведенія К.: оперы „Раиііпе* (1876 
съ успѣхомъ въ Ьусѳиш ТЬеаіге), 
„ТЬогдгіт* (Лондонъ 1890), „8іяпа* 
(Миланъ 1893) и „Нагоіб* ([ТЬѳ Г*ог- 
шап совдивзі] Лондонъ 1895); 2 опе¬ 
ретки: „ОагіЪаІбі* (юношеское произв.) 
и „Опе іюо тапу* (1874); музыка къ 
вОрлеанской дѣвѣ*; хоровыя произ¬ 
веденія: „ТЬе Козе Маібеп* (1870), 
„ТЬе Согзаг* (1876), я8аіпі Бгзиіа* 
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Коуэрдъ, 

(Норвичъ 1881), „ТЬе 8Іееріп$ Ъеаиіу* 
(1885), „КиШ* (1887), „ТЬе Б^уріі&п 
таіб* (Лидсъ 1892), „Вечеръ на Ива¬ 
на Купала* (1889), „Водяная лилія* 
(1893), „Преображеніе* (1895), нѣсколь¬ 
ко кантатъ для женскихъ голосовъ 
съ оркестромъ, хоры а сареііа; ро¬ 
мансы; нѣсколько увертюръ, 6 сим¬ 
фоній (1. и III. С-то11, И. и V. Р-биг, 
IV. В-биг, VI. Е-сіиг), 3 оркестровыя 
сюиты („Тііе Ьап^иа^ѳ о( Ріоѵегз*, 
„Іп іЪе оібеп ііте* и „Іп Раігуіапб*), 
„симфоніэта*; фп-ный концертъ; фп- 
бый квартетъ С-гаоІІ и тріо Атоіі и 
мн. др. 
Коуэрдъ (Сочгагб), Джемсъ, из¬ 

вѣстный англійскій органистъ, род. 
25 янв. 1824 въ Лондонѣ, ум. 22 янв. 
1880 тамъ-жѳ; органистъ Хрусталь¬ 
наго дворца съ самаго его окрытія, 
въ 1864—72 дирижировалъ въ "№е- 
еіегп Мабгідаі Зосіеіу, въ АЬЪеу- и 
Сііу-ОІее-СІиЬ и кромѣ того былъ ор¬ 
ганистомъ Засгеа Наппопіс босіеіу и 
Большой масонской ложи. Написалъ 
антемы, гли, мадригалы, фп-ныя пье¬ 
сы и пр. 
Кохеръ (КосЬег), Конрадъ, род. 16 

дек. 1786 въ Дицингенѣ близь Штут¬ 
гарта, ум. 12 марта 1872 въ Штутгар¬ 
тѣ, учился въ СПБ. у Кленгеля и 
Бергера игрѣ на фп., а у I. Г. Мюл¬ 
лера композиціи; въ 1819 совершилъ 
поѣздку въ Италію для изученія сти- 

/ ля а сареііа, основалъ по своемъ 
возвращеніи въ 1821 въ Штутгартъ 
церковное хоровое общество, въ 1827 
сдѣлался тамъ-жѳ капельмейстеромъ 
ЭШІзкігсЪе и въ 1852 Бг. рЬіІ. Ьоп. с. 
тюбингенскаго универе. К. написалъ: 
„Біе Топкипзі іп <Іег КігсЬе* (1823) и 
издалъ „ЯіопзЬагГе* (сборникъ луч¬ 
шихъ хораловъ всѣхъ вѣковъ); кро¬ 
мѣ того написалъ 2 оперы, ораторію 
я т. д. 
Кохлсусъ (СосЫ&из), Іоганнесъ 

(собственно Іог. Добнекъ), род. 1479 
въ Венделыптейнѣ близь Нюрн¬ 
берга, откуда его псевдонимы Вѳн- 
дештейнъ и К. (СосЫеа=улитка, вин¬ 
товая лѣстница—„ЛУепбеІігерре*), ум. 
10 янв. 1552 въ Бреславлѣ канони¬ 
комъ; около 1500 Ма$ів1ег агИшп въ 
Кёльнѣ (учитель Глареана), 1509 
ректоръ школы въ Нюрнбергѣ, зани¬ 
малъ церковныя должности въ Ворм¬ 
сѣ, Майнцѣ, Франкфуртѣ н./М. и Бре¬ 
славлѣ. Издалъ: „Бе шивіса асііѵа* 
(1507, подъ псевдон. Іог. Вендештвй-| 

Кохъ. 681 

на; нѣск. изданій) и „ТеігасЬогбит 
тизісез «Іоаппіз Сосіаеі Могісі еіс.* 
(1511, 1514, 1516, 1526). Срв. „Мопаіз- 
Ьейе і. М.-О.* за 1897 — 98 („Ьеіргі- 
#ег Апопутиз*). 
Коха (КосЬ), 1) Генрихъ Кри¬ 

стофъ, род. 10 окт. 1749 въ Рудоль- 
штадтѣ, ум. 12 марта 1816 тамъ-жѳ; 
музык. образованіе получилъ у Гёп- 
ферта въ Веймарѣ; въ 1768 сдѣлался 
скрипачемъ рудолыптадтской капел¬ 
лы. Какъ композиторъ К. не имѣетъ 
значенія (кантаты, сборникъ хора¬ 
ловъ для духов, оркестра и пр.); за¬ 
то какъ теоретикъ онъ представля¬ 
етъ интересъ. Онъ издалъ: „Мизіка- 
ІізсЬез Бехікоп* (1802, 2 части, цѣн¬ 
ное сочиненіе; извлеченіе изъ него 
было издано подъ загл. „Киггдеіаз- 
зіез НапбѵёгіегЪисЬ бегМизік* 1807; 
другое извлеченіе издано было посто¬ 
роннимъ лицомъ въ 1828, а прево¬ 
сходная переработка лексикона—Ар¬ 
реемъ ф. Доммеромъ въ 1865), „Ѵег- 
эисЬ еіпег Ап1еііип$ гиг КошрозШоп* 
(1782—93, 3 части, также отличное 
сочиненіе, не обратившее на себя, ка¬ 
жется, въ свое время должнаго вни¬ 
манія); „НапбЬисп Ьеі бет Віибіит 
бег Нагтопіе* (1811); „ѴегзисЬ, аиз 
бег Ъагіеп ипб ѵеісЬеп Топагі ^ебег 
ЗіиГе бег біаіопізсЬ - сЬготаіізсЬеп 
Ьеііег ѵеппіиеіві; без епЬагтопізсЬеп 
ТошѵесЬзеІз іп біе Биг-ипб МоШопагі 
бег ііЬгі^еп аизгичгеісЬеп* (1812). Въ 
1795 К. сталъ издавать „Лоигпаі бег 
Топкипвіі*, но скоро принужденъ 
былъ прекратить это изданіе. Теоре¬ 
тическія статьи и рефераты его встрѣ¬ 
чаются въ „МизВсаИвспе Кѳаігеііші#* 
Шпейера (1788 — 91), лейпцигской 
„А11$ет. Мизікаі. 2еі1ип$* и „Лепаег 
ІлМегаіиг7,еііип8 “. — 2) Эдуардъ 
Эмиль, гимнологъ, род, 20 янв. 1809 
въ замкѣ ЗоШпбе близь Штутгарта, 
ум. 27 апр. 1871 въ Штутгартѣ, 1837 
священникъ въ Гробъ-Аспахѣ, 1847 
въ Гейльброннѣ; въ 1864 оставилъ 
служеніе, чтобы вполнѣ предаться 
историческимъ изысканіямъ. Резуль¬ 
татомъ труда всей его живни была 
„ОезсЬісМе без КігсЬепІіебез ипб Кіг- 
сЬеп$езап$ез, іпзЪезопбеге бег беиі- 
зсЬеп ѳѵап#е1І8сЬеп КігсЬе* (1847,3-е 
изд. [8 томовъ] 1866 — 76, 8-й томъ 
изданъ Р. Лауксманомъ).—3) Фрид¬ 
рихъ Э., род. 3 іюля 1862 въ Берли¬ 
нѣ, въ 1883—91 былъ членомъ корол. 
оркестра (віолончель), затѣмъ капель- 
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мейстеромъ въ Баденъ-Баденѣ, послѣ ностями исполненія; онъ импониро- 
чего сдѣлался учителемъ пѣнія при валъ, главнымъ образомъ, своей мо- 
берлинской гимназіи Лессинга) по- лодостью. 
лучилъ мендельсоновскую премію за Кочетова, 1) Александра Дорми- 
свое струнное тріо ор. 9 И кромѣ того донтовна. см. Александрова-Кочетова—2) 
выдвинулся двумя симфоніями („Ѵоп Зоя Разумниковна,—выдающаяся 
бег Могбзее* ор. 4, О-биг ор. 10), сим- оперная пѣвица, род. 8 сент. 1857 въ 
фонической фугой С-то11 ор. 8 и ро- СПБ., ум. 30 марта 1802; дочь Алек- 
мансами (ор. 6); кромѣ того напи- сандровой-Кочетовой (см.), музыкаль- 
салъ хоръ „Бег деіеввеНе 8ігот“, ное образованіе получила въ москов- 
симфоніетту „ЛѴаМібуІІ* и 2 оперы: ской консерв. (по классу пѣнія своей 
„Біѳ НаШ&ег* и „Ьеа“.—4) Эмма, хо- матери), гдѣ окончила курсъ въ 1878. 
рошая піанистка, род. въ Майнцѣ; Обладая выдающимся по діапазону 
ученица К. Бермана, Мошковскаго, высокимъ сопрано, поступила вскорѣ 
Шарвенки, Листа, Бюлова. Много коп- въ труппу Большого московскаго те- 
цертировала въ Германіи и Голлан- атра, гдѣ пользовалась горячимъ 
діи, а также и въ Россіи. Съ 1898 пре- сочувствіемъ публики. Болѣзнь лег- 
подаетъ фп-ную игру на старшихъ кихъ заставила ее переселиться въ 
курсахъ консерв. Штерна въ Берлинѣ. Италію въ 1884; она пѣла на сценахъ 
Кохъ-Боссенбергеръ, Юлія, попу- Венеціи, Мадрида, Севильи, Вероны, 

лярная оперная пѣвица, примадонна Ниццы, Пармы, Милана, покуда (1888) 
ганноверскаго опернаго театра, ум. усилившаяся болѣзнь не заставила 
12 іюня 1895 на водахъ въВйльдун- ее покинуть артистическую карьеру, 
генѣ. Заграницей публика и критика отно- 
Боцольтъ (КоШі), Генрихъ, осно- сились къ К. не менѣе сочувственно, 

ватель (1849) и до самой своей смѳр- чѣмъ въ Россіи. (В.). 
ти дирижеръ „КоігоНзсЬег а сарреііа Кочетовъ, Николай Разумнико- 
Оезапдѵегеіп* въ Берлинѣ, род. 26 вичъ, композиторъ, дирижеръ, му- 
авг. 1814 близь Нейштадта (верхняя зыкальный рецензентъ. Сынъ Алѳк- 
Силезія), ум. 3 іюля 1881 въ Берли- сандровой-Кочетовой (см.Кочетова і.в г.), 
нѣ; изучалъ филологію, но затѣмъ род. 26 іюня 1864 въ Ораніенбаумѣ, 
отдался музыкѣ и учился въ 1836— Научное образованіе получилъ въ мос- 
38 въ Берлинѣ у Дена и Рунгенга- ковскомъ университетѣ по юридич. 
гена теоріи; въ 1838 сдѣлался пер- факультету; систематическимъ музы- 
вымъ басомъ данцигской оперы, за- кальнымъ образованіемъ обязанъ въ 
тѣмъ былъ учителемъ пѣнія въ Дан- значительной степени самостоятель- 
цигѣ, и—послѣ ряда концертовъ— нымъ занятіямъ; одну зиму изучалъ 
солистомъ и подъ конецъ вторымъ контрапунктъуЛарошаидолгое время 
дирижеромъ берлинскаго соборнаго пользовался совѣтами Эрдмансдерфе- 
хора (1843), состоя въ то-же время ра и его жены, хорошей піанистки, 
учителемъ пѣнія въ гимназіяхъ. К. Окончивъ университ. въ 1889, состо- 
былъ отличнымъ учителемъ пѣнія и ялъ на службѣ по судебному вѣдом- 
дирижеромъ и написалъ также шко- ству до 1893, а эатѣмъ посвятилъ 
лу пѣнія а сарреііа. себя исключительно музыкѣ. Съ 1886 
Кочальскій (Косгаівкі), Рауль, род. сталъ выступать въ кач. музыкальнаго 

3 янв. 1885 въ Варшавѣ, піанистъ- критика въ „Нов.Времѳни*, „Артистѣ*, 
виртуозъ, съ необычайно ранняго „Московскомъ листкѣ0 (по сіе время) 
возраста выступающій въ концертахъ; „Московскихъ Вѣдомостяхъ* и др. Въ 
ученикъ своего отца, который началъ 1900 и 1901 управлялъ лѣтними сим- 
ѳксплуатировать сына уже съ 1892, фонич. концертами въ Москвѣ, въ 
такъ что "въ 1896 мальчикъ высту- Сокольникахъ. Написалъ: А. Для ор- 
палъ уже въ тысячномъ концертѣ. К. кестра: „Арабскую сюиту* (1893, ор. 
пробовалъ свои силы и въ компо- 3), симфонію Б-то11 (ор. 8, 1895), му- 
зиціи (фп-ныя пьесы); въ 1902 постав- зыку къ трагедіи Амфитеатрова „По¬ 
лена была даже въ Эльберфедьдѣ и лоцкое раззореніе* (1895, ор. 7; пере- 
Ахенѣ его опера „Раймондъ* Какъ дѣлана въ сюиту №2), вальсъ-серенаду 
піанистъ, К. не успѣлъ до сихъ поръ (для струн, орк.). В. Для фп; ор. 5, 
выдвинуться выдающимися индиви- ор. 9 „На лонѣ природы*, ор. 11 „Вос- 
дуальными художественными особен- точные эскизы*, ор. 12, 13, ор. 14 
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Кочубей. 

яІтрготріивв.С.24 Романса: ор. 1 (5), 
2, 4, в, 15, 16 (5), 18 (6). Кромѣ того 
К. написалъ оперу въ 4 д. „Страшная 
месть" (на сюжетъ Гоголя); опера эта, 
изданная въ клавираусцугѣ, окончена 
въ 1901, но начата многими годами 
раньше. Оркестровыя сочиненія К. не 
разъ исполнялись въ Москвѣ; парти¬ 
туры не напечатаны. 
Кочубей, княгиня Елизавета Ва¬ 

сильевна, композиторъ-дилеттантъ, 
написала нѣсколько салонныхъ ро¬ 
мансовъ, пользовавшихся въ 50-хъ— 
80-хъ годахъ 19-го вѣка большой по¬ 
пулярностью. Самый извѣстный изъ 
нихъ Скажите ей", часто пѣтый 
Тамберликомъ въ СПБ. 
Боччья (Соссіа), Карло, род. 14 

апр. 1782 въ Неаполѣ, ум. 13 апр. 1873 
соборнымъ капельмейстеромъ въ Но¬ 
варѣ; весьма плодовитый компози¬ 
торъ; написалъ около 40 оперъ („Ма- 
гіа Зіиагба", „Ебиагбо Зіиагб іп І8- 
согіа", „1/огГапа беііа зеіѵа", „Саіегіпа 
<іі 0иІ8а“, „Ьа воіііагіа беііа Азіигіе" 
1831, „Ьа СІоЩбе* и пр.), кантаты, 
мессы и другія церковныя композиціи. 
Котахъ (КозсЬаі), Томасъ, ком¬ 

позиторъ, род. 8 авг. 1845 въ Фикт- 
рингѣ близь Клагенфурта; изучалъ 
въ Вѣнѣ естествен, науки, но затѣмъ 
поступилъ въ хоръ придв. оперы и 
всецѣло посвятилъ себя музыкѣ. Въ 
1874 К. поступилъ пѣвцомъ въ со¬ 
борную капеллу, а въ 1878 въ придв. 
капеллу. Въ 1871 появились первые 
квартеты К. для мужск. голосовъ, въ 
духѣ народныхъ пѣсенъ Каринтіи, 
которые произвели необычайный фу¬ 
роръ; эа ними послѣдовало множество 
другихъ. К. является одновременно 
авторомъ текста (на каринтійскомъ 
діалектѣ) и музыки этихъ пѣсенъ,— 
несомнѣнно типичныхъ въ смыслѣ 
близости къ народному духу,но слиш¬ 
комъ уже простыхъ по фактурѣ. К. 
издалъ также нѣсколько томиковъ 
подобныхъ стихотвореній безъ музыки 
(„НабгісЬ", „БогГЬПбег аиз Кйгпіеп", 
„ЕгіппегипдзЪіІбег"). Его водевиль съ 
музыкой (Ьіебегзріеі) „Ат \ѴбгШег 
зее* исполнялся м. пр. неоднократно 
въ Вѣнѣ. Срв. Мах Магоіб „Баз К&гп- 
іпег Ѵоікзііеб ипб ТЬ. К* (1895). 
Кошъ (КозсЬ), Альбинъ, род. 1831, 

ум. 1868 въ Вѣнѣ, популярный учи¬ 
тель, а также композиторъ церковной 
музыки, романсовъ и мужскихъ хо¬ 
ровъ. 

Крамеръ. 683 

Кошу (СоеІЬо), патеръ Маноэль 
Родригезъ, род. въ Эльвасѣ, спер¬ 
ва былъ органистомъ тамошняго со¬ 
бора, а позднѣе собора въ Лиссабонѣ, 
гдѣ въ 1603 сдѣлался органистомъ 
корол. капеллы (жилъ еще въ 1620); 
высоко цѣнимый португальскій ком¬ 
позиторъ для органа, издалъ „Ріо- 
гез бе тизіса рега о іпзігитепіо бе 
іееіа [клавишный инструментъ] еі 
Ьагра** (Лиссабонъ 1620). 
Крайвинвель (Сгаушпкеі), Ферди¬ 

нандъ Мануэль де, род. 1820 въ 
Мадридѣ, жилъ съ 1825 въ Бордо, 
гдѣ учился у Беллона, ученика Рей¬ 
ха. К. достоинъ вниманія какъ цер¬ 
ковный композиторъ (6 "большихъ 
мессъ, ЗіаЪаі Маіег, мотеты, канти¬ 
ки и пр.). 
Краковякъ (фр. Сгасоѵіеппе, „кра¬ 

ковскій танецъ"), польскій танецъ въ 
2/4; подобно мазуркѣ и другимъ поль¬ 
скимъ, венгерскимъ и чешскимъ тан¬ 
цамъ, характеризуется частымъ ак¬ 
центированіемъ легкихъ (слабыхъ) 
временъ такта и примѣненіемъ син¬ 

копированія ^ ^), но отличается 
не столько страстностью, сколько ве¬ 
селостью и граціозностью. 
Крамеръ (СгашегХ 1) Карлъ Фрид¬ 

рихъ, род. 1752 въ Кведлинбургѣ, 
ум. 8 дек. 1807 въ Парижѣ; былъ про¬ 
фессоромъ въ Килѣ, но въ 1794 ли¬ 
шился мѣста за слишкомъ явное 
выраженіе симпатій къ французской 
революціи. К. издалъ нѣсколько сбор¬ 
никовъ съ критическими предисло¬ 
віями („Ріога", фп-ныя пьесы и ро¬ 
мансы; „РоІуЪутпіа", оперы въ кла¬ 
вираусцугѣ; „Ма&агіп Шг Мизік", 
1783—89), перевелъ на нѣмец. языкъ 
сочиненія Руссо и написалъ „Кигге 
ІІЬегзісЫ бег (ЗезсЫсІііѳ бег Ггапгб- 
зізсЬеп Мизік* (1786). — 2) Виль¬ 
гельмъ, хорошій скрипачъ, род. 1745 
(1743) въ Мангеймѣ, ум. 5 окт. 1799 
въ Лондонѣ; ученикъ Штамица и Кан- 
набиха, служилъ до 1772 въ ман- 
гѳймской капеллѣ, а съ тѣхъ поръ 
занималъ въ Лондонѣ должность ко¬ 
рол. капельмейстера и вмѣстѣ съ 
тѣмъ концертмейстера при оперѣ. 
Пантеонѣ, Апсіепі Сопсегів и Ргоіез- 
віопаі Сопсегіз. К. былъ весьма попу¬ 
ляренъ въ кач. скрипача-солиста.—3) 
Францъ, род. 1786 въ Мюнхенѣ, пле¬ 
мянникъ предъидущаго, состоялъ пер¬ 
вымъ флейтистомъ придв. капеллы 
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въ Мюнхенѣ. Напечатаны его кон¬ 
церты, варіаціи и пр. для флейты.—4) 
Іоганнъ Баптистъ, одинъ изъ наи¬ 
болѣе выдающихся піанистовъ и осо¬ 
бенно фп-ныхъ педагоговъ всѣхъ вре¬ 
менъ, род. 24 февр. 1771 въ Мангеймѣ, 
старшій сынъ Вильгельма К. (см.), ум. 
іб апр. 1858 въ Лондонѣ; игрѣ на 
фп. учился у Шрётера и Клементи, 
которые познакомили его съ класси¬ 
ками; по части теоріи былъ главнымъ 
образомъ самоучкой. Въ 1788 К. на¬ 
чалъ концертныя турнэ, быстро рас¬ 
пространившія его извѣстность. Ро¬ 
диной своей и мѣстомъ отдохновенія 
онъ всегда считалъ Лондонъ и только 
втеченіе 1832—45 жилъ постоянно въ 
Парижѣ, послѣ чего снова вернулся 
въ Лондонъ. Въ 1828 К. вмѣстѣ съ 
Эддисономъ основалъ въ Лондонѣ 
музык. издательство, печатавшее пре¬ 
имущественно классическія произве¬ 
денія, во главѣ котораго онъ самъ 
стоялъ до 1842; предпріятіе это про¬ 
цвѣтаетъ и понынѣ подъ фирмой Сга- 
тег & 0й. Композиціи К-а (105 фп-ныхъ 
сонатъ, 7 концертовъ, фп-ные квин¬ 
тетъ и квартетъ, тріо, варіаціи, рондо 
и пр.) нынѣ забыты; только его „Боль¬ 
шая фп-ная школа" и въ особенности 
ея 5-я часть—„84 этюда"—сохранили 
свое неувядаемое значеніе и по сію 
пору. Эти 84 этюда издаются также 
отдѣльно, въ качествѣ ор. 50, съ до¬ 
бавленіемъ 16 позднѣйшихъ этюдовъ; 
выборъ изъ нихъ (50, позднѣе 60) сдѣ¬ 
ланъ подъ редакціей Бюлова; другой 
выборъ (52) изданъ съ фразировкой 
Г. Римана и третій, съ сопроложд. 
второго рояля, подъ ред. Ад. Ген- 
зельта. 24 этюда, дополняющіе „60 
избранныхъ этюдовъ" подъ ред. Бю¬ 
лова, изданы подъ ред. Вильборга 
(П. Юргенсонъ); срв. также ЗЬебІоск 
„ТЬе ВееІЪоѵеп-Сгатег-Зішііез" (пер¬ 
вая тетрадь съ помѣтками Бетховена 
на поляхъ, по экземпляру Шиндлера). 
Независимо отъ своего выдающагося 
учебнаго значенія, эти этюды не ли¬ 
шены благороднаго поэтическаго на¬ 
строенія, благодаря которому работа 
надъ ними пріятна какъ для ученика, 
такъ и для учителя. Наряду съ ор. 50 
нѣкоторымъ вниманіемъ пользуется 
еще „ЗсЬиІе бег Ріп§егГегіі#кеіІ“, ор. 
100 (100 ежедневныхъ упражненій, 
2-я часть „Большой фп-ной школы"), 
хотя и не въ той мѣрѣ, какъ того 
заслуживаетъ. 

Краузе. 

Ераммъ, Георгъ, род. 1856 въ Кас¬ 
селѣ; скрипачъ придв. оркестра тамъ- 
же и съ 1880 въ Дюссельдорфѣ, гдѣ 
сдѣлался дирижеромъ Юродскаго 
мужскаго хоров, общества. Написалъ 
фп-ныя и оркестровыя пьесы. 
Еранць (Сгапг), Августъ, значи¬ 

тельная музык.-издательская фирма 
въ Лейпцигѣ, основанная 1813 въ 
Гамбургѣ Августомъ Генрихомъ К. 
(1789—1870). Сынъ его Альвинъ К., 
род. 1834, сталъ во главѣ дѣла въ 
1857, присоединилъ въ 1876 къ сво¬ 
имъ изданіямъ посредствомъ покупки 
изданія вѣнскей фирмы К. А. Спина 
(срв. Шрейберъ), и перенесъ центръ дѣ¬ 
ятельности въ Лейпцигъ. 
Еранцъ (Бгапіг), Евгеній, род. 13 

сент. 1844 въ Дрезденѣ, ум. 26 мая 
1898 въ Горишѣ близь Кёнигштейна, 
учился игрѣ на фп. въ 1858—65 въ 
дрезденской консерв.; въ 1869 сдѣ¬ 
лался помощникомъ режиссера придв. 
оперы въ Дрезденѣ (до 1884), и од¬ 
новременно съ этимъ состоялъ пре¬ 
подавателемъ консерв., сперва по фп- 
ной игрѣ, а съ 1877 кромѣ того по 
классамъ ансамбля и оперному. Въ 
1890 К. сдѣлался владѣльцемъ всего 
учрежденія. Вмѣстѣ съ тѣмъ К. за¬ 
нимался музык. критической дѣятель¬ 
ностью (1874 — 76 вь дрезденской 
„Ргеззе“,1886—87 въ„Бгезаепег МасЬ- 
гісЫеп"). К. былъ хорошимъ піанис¬ 
томъ (выдающійся исполнитель Баха; 
отличный аккомпаніаторъ); какъ ком¬ 
позиторъ онъ выступилъ только съ 
немногими романсами, крупныя про¬ 
изведенія остались въ рукописи. К. 
издалъ,,ЬеЬг§ап§ітК1аѵіептіеггісМ* 
(1882, элементарныя технич. упраж¬ 
ненія, 2 части). 
Ераснокутскій, Петръ Артемье¬ 

вичъ, хорошій скрипачъ, ум. 25 іюля 
1900 въ своемъ имѣніи Новгород, губ. 
Музыкальное образованіе получилъ 
въ Спб. консерваторіи (Ауэръ). По 
окончаніи курса, поступилъ въ 1870 
въ оперный оркестръ Спб. Маріин¬ 
скаго театра, гдѣ служилъ до 1891, 
состоя послѣдніе годы концертмей¬ 
стеромъ. Въ тоже время былъ пре¬ 
подавателемъ, а затѣмъ профессо¬ 
ромъ скрипичнаго класса въ кон¬ 
серв. до 1900. (В.). 
Красныя ноты въ мензуральной 

I музыкѣ, см. Соіог. 
Ерауае (Кгаизе), 1) Христіанъ 

[Готфридъ, род. 1719 въ Винцигѣ, 
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учился въ университетѣ во Франк¬ 
фуртѣ н. О., въ 1747 отправился въ 
Берлинъ, гдѣ въ 1753 сдѣлался ад¬ 
вокатомъ и ум. 21 іюля 1770. К. былъ 
композиторомъ, литераторомъ, изда¬ 
телемъ и собирателемъ „Ыѳбег бег 
БеиІзсЪеп*, а также сотрудникомъ 
„АІІдет. беиіясЬѳ ВіЫіоіЬек* и на¬ 
писалъ: „Ѵоп бег тиѳікаІізсЬеп Ро- 
езіѳ* (1753; 448 стр. іп 8Й, основательное 
и остроумно написанное сочиненіе, 
съ которымъ могутъ сравниться по 
достоинству лишь немногія соотвѣт¬ 
ствующія сочиненія того времени) и 
„ ѴегтівсЬіѳ Оебапкеп йЬѳг Мизік “ 
(въ „Магриг&э кгШзсЬѳ Веііг&^е*, 
томъ II и III).—2) }Карлъ Христі¬ 
анъ Фридрихъ, философъ, род. 6 
мая 1781 въ Эйзенбергѣ (Альтенбургъ), 
ум. 27 сент. 1832 въ Мюнхенѣ; напи¬ 
салъ, кромѣ весьма интересныхъ фи¬ 
лософскихъ сочиненій („ІІгЪіІб бег 
МепвсЬЬеіі", „Ьо&ік аів рЫІозорЪізсЬе 
ЛѴіззепзсііаЛ", „РкіІоѳорЫе бевКесЫз* 
и пр.) и историческихъ изслѣдованій 
о франмасонствѣ, еще „Баг8іе11ип$еп 
айв бег ОезсЬісМв бег Мизік" (1827), 
„АпГап$8$гипбе бег а11#ѳтеіпеп ТЬе- 
огіе бег Мивік" (1838), „АЪгізв бег 
АезШеІік" (1837, издано Г. Лейтбехе- 
ромъ), „Зувіет бег АевЙіеіік" (изда¬ 
но Г. Гольфельдомъ и К. Вюншѳ 1882), 
и технич. упражненія для фп. („Ѵоіі- 
зШпбідѳ Ап\ѵеізип# еіс.", 1808).—3) 
Теодоръ, род. 1833 въ Галле; осно¬ 
ватель церковнаго хора при оерлин- 
скихъ церквяхъ 81. №ко1аі и 8і. Ма- 
гіеп. Дирижеръ „ВеійегіясЪѳг Оезапд- 
ѵегеіп" (а сарре11а),музык. рецензентъ 
„БеиівсЬе КипбзсЬаи", „КеісЪзЪоіе", 
„Вегііпег 2еііип$а н др.; ректоръ въ 
Берлинѣ. К. сдѣлалъ попытку облег¬ 
чить преподаваніе пѣнія въ школахъ 
посредствомъ такъ назыв. „\Ѵапбег- 
поіе“. Написалъ романсы и хоры, м. 
пр. церковные.—4) Антонъ, уважа¬ 
емый фп-ный педагогъ, дирижеръ и 
композиторъ, род. 9 нояб. 1834 въ 
Гейтгайнѣ (Саксонія), ученикъ Фр. 
Вика, Шпиндлера и Рейсигера, а въ 
1850—53 еще лейпцигской консерво¬ 
въ 1859—97 состоялъ дирижеромъ 
„Копкогбіепкопаегіѳ*, городскаго хо¬ 
ров. общества и „Ыебегіаіеі* въ Бар¬ 
менѣ, гдѣ устраивалъ также періо¬ 
дическіе концерты камерной музыки; 
съ 1897 живетъ въ Россіи. Компо¬ 
зиціи К. состоятъ преимущественно 
изъ фп-ныхъ произведеній (инструкт. 

сонаты въ 2 руки ор. 1, 10, 12,19,21, 
24; въ 4 руки ор. 3, 18, 20, 22, 26,27, 
30; для скрипки ор. 23; сонатины ор. 
10, 12; этюды ор. 2. 5, 15, 28 и пр.) 
и пользуются, благодаря простотѣ 
фактуры, заслуженной популярно¬ 
стью. Кромѣ того К. написалъ инте¬ 
ресные романсы, Кугіѳ, Вапсіаѳ еі 
Вѳпѳбісіпз для соло, хора и оркестра, 
а также 2 оперы.—5) Эмиль, также 
уважаемый фп-ный педагогъ, род. 
1840 въ Гамбургѣ, ученикъ лейпциг¬ 
ской консерв. (Гауптманъ, Рицъ, Мо- 
шелесъ, Плэди и Рихтеръ), состоитъ 
съ 1860 учителемъ фп-ной игры и те¬ 
оріи въ Гамбургѣ, съ 1864 также му- 
зык. рецензентомъ, а съ 1885 препо¬ 
давателемъ консерв. Изъ сочиненій 
его слѣдуетъ отмѣтить „Веіігйде гиг 
ТесЬпік без Кіаѵіегзріеів* (ор. 38 и 
57) и „ АиГ&аЪеЪисп Шг біе Наг- 
топіеІеЬге*; онъ написалъ также про- 
изв. камерной музыки, 3 кантаты, 
Аѵе Магіа для 6-глснаго двойнаго 
женскаго хора, романсы и пр., а 
также рядъ брошюръ по фп-ной пе¬ 
дагогикѣ, лишенныхъ, впрочемъ, 
значенія. —6) Бг. Эдуардъ, род. 
1837 въ Свинемюндѳ, ум. 28 марта 
1892 въ Берлинѣ, изучалъ, наряду 
съ науками, фп-ную игру и теорію 
музыки у Кролла и Гауптмана въ 
Лейпцигѣ. Въ 1862 поселился въ 
Штѳтинѣ, гдѣ выдвинулся въ каче¬ 
ствѣ піаниста, композитора и учи¬ 
теля музыки, былъ затѣмъ нѣсколько 
лѣтъ преподавателемъ женевской кон¬ 
серв. и подъ конецъ жилъ на покоѣ 
въ Берлинѣ. Изданы также нѣсколько 
его сочиненій музыкально-философ¬ 
скаго характера.—7) Мартинъ, род. 
17 іюня 1853 въ Лобштедтѣ, учил¬ 
ся въ лейпцигской консерв. (1874—76), 
жилъ затѣмъ въ кач. піаниста и 
фп-наго учителя въ Швейцаріи и Бре¬ 
менѣ, съ 1882 поселился въ Лейпцигѣ, 
въ 1885 основалъ „Ызгі-Ѵегеіп", ко¬ 
торый, благодаря его энергичной дѣ¬ 
ятельности, сдѣлался въ настоящее 
время однимъ ивъ лучшихъ концерт¬ 
ныхъ предпріятій въ Лейпцигѣ. Кро¬ 
мѣ того К. проявилъ усиленную дѣ¬ 
ятельность въ качествѣ фп-наго пе¬ 
дагога и музык. рецензента (съ 1898 
въ Лейпцигской „АПѳгпѳизІе ИасЬ- 
гісЬіеп"). 
Ерауегааръ (СгаизЬааг), Отто, род. 

31 мая 1812 въ Касселѣ, ум. 23 нояб. 
1866 тамъ-же; ученикъ М. Гауптмана; 
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воспользовавшись мыслью своего учи¬ 
теля о противуположности мажорнаго 
и минорнаго консонансовъ, К. развилъ 
ее (еще до появленія книги Гаупт¬ 
мана „N31 иг бег Нагтонік ип<і <1ег 
Меігік “) болѣе послѣдовательнымъ 
образомъ, чѣмъ самъ Гауптманъ въ 
брошюркѣ: „Бег аккогсШсЬе Се#ѳп- 
ваія ип<1 (Не Ве^гйпбип^ бег 8ка1а“ 
(1852); при этомъ К, противупоста- 
вилъ мажорной гаммѣ чистую минор¬ 
ную. Поэтому упрекъ, сдѣланный ему 
въ предисловіи къ выше названному 
сочиненію Гауптмана, во всякомъ 
случаѣ не заслуженъ. Кромѣ много¬ 
численныхъ статей въ музык. жур¬ 
налахъ, К. написалъ: „Біѳ Копзігик- 
ііоп сіег 8ІеісЬ8сЪ\ѵеЪепсіеп Тетрега- 
іиг оЬпе 8сЬеіЫегвсЬе 8іітт$аЬе1п“ 
(1838); кромѣ того изданы нѣсколько 
тетрадей его романсовъ и пѣсѳнъ 
безъ словъ. 
Крауеъ, 1) (Кгапвв), Габріела, из¬ 

вѣстная пѣвица (сопрано), род. 24 мар¬ 
та 1842 въ Вѣнѣ, ученица вѣнской кон- 
серв., въ 1860—68 пѣла ьъ вѣнской 
придв. оперѣ, затѣмъ до 1887 была 
одной изъ примадоннъ парижской 
Большой оперы, въ 1870 выбрана бы¬ 
ла въ почетные члены об-ва консер¬ 
ваторскихъ концертовъ, а 1880 полу¬ 
чила званіе „оШсіег сГасасІётіс 
Спеціальность К. составляли драма¬ 
тическія партіи (Аида, Норма и пр.).— 
2) Алессандро, род. 12 окт. 1853 во 
Флоренціи, ученикъ своего двоюрод¬ 
наго брата и однофамильца (род. 6 
авг. 1820 во Франкфуртѣ н. МО, піа¬ 
нистъ, собиратель старинныхъ инстру¬ 
ментовъ; написалъ: „Ье аиаііго зсаіе 
беііа тодегпа ІопаША* (1874, также 
на французск.) и „ЕИшо^гарЫе пш- 
вісаіе. Ьа шивщие аи ^роп“ (2-е изд. 
1879). Кромѣ того К. издалъ „Евег- 
сігі е1ѳтепіагі“ для фп. (1873). — 3) 
(Кгаив), Эрнстъ, героическій теноръ; 
род. 8 Іюня 1863 въ Эрлангенѣ (Ба¬ 
варія); учился пѣнію въ Мюнхенѣ и 
Миланѣ (у Чезаре Галльѳра). Дебю¬ 
тировалъ въ Мангеймѣ, пѣлъ затѣмъ 
въ Германіи, Америкѣ и въ настоя¬ 
щее время поетъ на корол. берлинской 
сценѣ. К. пріобрѣлъ извѣстность не 
столько художественностью своего ис¬ 
полненія, сколько силой и свѣжестью 
своего могучаго голоса. Лучшая его 
партія—Зигфридъ (Байрейтъ 1899).— 
4) Феликсъ, хорошій концертный и 
оперный пѣвецъ (басъ), род. 3 Окт. 

Кребсъ. 

1870 въ Вѣнѣ; окончилъ университетъ; 
пѣніе узучалъ самоучкой; выступалъ 
въ Вѣнѣ, Лейпцигѣ, Берлинѣ и др., 
а также въ Байрейтѣ (Гурнеманцъ, 
1899). Живетъ въ Лейпцигѣ. 
Крафтъ, 1) Антонъ, род. 30 дек. 

1752 въ Рокицанѣ (Чехія), ум. 28 
авг. 1820 въ Вѣнѣ; отличный віолон¬ 
челистъ, служилъ въ капеллахъ кня¬ 
зей Эстергази (1778—90), Грассалко- 
вича (до 1795) и Лобковича (до 1820) 
въ Вѣнѣ. Гайднъ былъ нѣкоторое 
время его учителемъ композиціи. К. 
написалъ: віолончельный концертъ, 
6 віолонч. сонатъ, 3 Б поз сопсѳгіапіз 
для віолонч. и скрипки, 2 дуэта для 
2 віолонч., дивертисментъ для віолонч. 
и баса и нѣсколько тріо для двухъ 
баритоновъ (инструм.) и віолончели.— 
2) Николай, сынъ и ученикъ прѳдъ- 
идущаго, былъ также выдающимся 
віолончелистомъ, род. 14 дек. 1778 въ 
Эстергази, ум. 18 мая 1853 въ Штут¬ 
гартѣ; членъ знаменитаго квартета 
Шуппанцига, рано началъ совершать 
съ отцомъ концертныя путешествія, 
въ 1796 сдѣлался камѳрмузыкантомъ 
кн. Лобковича, на средства котораго 
въ 1801 учился въ Берлинѣ у Дю- 
пора, въ 1809 поступилъ въ придв. 
оперный оркестръ, въ 1814 перешелъ 
въ штутгартскій. Съ 1834 оставилъ 
службу. Віолончельная литература 
обязана также и ему цѣнными про¬ 
изведеніями; онъ написалъ: 5 кон¬ 
цертовъ, 1 фантазію со струннымъ 
квартетомъ (ор. 1), 3 дивертисмента 
для 2 віолончелей, 6 дуэтовъ для віо¬ 
лончелей, характерныя пьесы, поло¬ 
незъ, болеро и пр. Сынъ его Фрид¬ 
рихъ, род. 1807, былъ многіе годы 
віолончелистомъ придв. капеллы въ 
Штутгартѣ. 
Брёбё (КгеиЪё), Шарль Фреде¬ 

рикъ, род. 1777 въ Люневилѣ, ум. 
1846 въ своей виллѣ близь 81. Бѳ- 
піз, ученикъ Род. Крейцера, 1816—28 
первый капельмейстеръ Орёга соті- 
Чие; въ 1813 — 28 написалъ для Па¬ 
рижа 16 комическихъ оперъ. 
БреФеъ, 1) Іоганнъ Людвигъ,род. 

10 февр. 1713 въ Буттелыптедтѣ близь 
Веймара, гдѣ отецъ его, Іог. Товія К., 
былъ канторомъ и органистомъ, ум. 
1780 въ Альтенбургѣ;учился(1726—35) 
въ школѣ св. Ѳомы въ Лейпцигѣ 
(ученикъ Баха) и занималъ должно¬ 
сти органиста въ Цвикау (1737), 
Цѳйцѣ (1744) и Альтенбургѣ (1746). 
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Бахъ считалъ его лучшимъ изъ сво 
ихъ ученнковъ-органиетовъ. Изданы 
слѣд. крмпозиціи К.: „КІаѵіегйЪип- 
яеп” (1743 — 49), сонаты для фп. и 
флейты, флейтовыя тріо, фп-ный кон¬ 
цертъ и прелюдіи для фп. Сочиненія 
К. отличаются чистотоя стиля; пол¬ 
ное ообраніо ихъ изданоу Гейнрихсго- 
фена въ Магдебургѣ.—2) Карлъ Ав¬ 
густъ, род. 16 янв. 1804 въ Нюрнбергѣ, 
ум. 16 мая 1880 въ Дрезденѣ; отлич¬ 
ный дирижеръ, композиторъ и піа¬ 
нистъ. Настоящая фамилія его была 
собств. Мидке, но онъ принялъ фа¬ 
милію своего пріемнаго отца, опер¬ 
наго пѣвца I. Б. Кребса, которому 
обязанъ и своимъ артистическимъ 
образованіемъ* Поучившись еще у 
Зейфрида въ Вѣнѣ, К. началъ въ 1826 
свою карьеру съ должности третьяго 
капельмейстера вѣнской придв. опе¬ 
ры, но уже въ 1827 перешелъ капель¬ 
мейстеромъ въ гамбургскій городской 
театръ, причемъ много содѣйствовалъ 
развитію музык. жизни этого города. 
Въ 1850—72 К. былъ придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Дрезденѣ, гдѣ также проя¬ 
вилъ плодотворную дѣятельность. Изъ 
композицій его особенно распро¬ 
странены были нѣкоторые романсы; 
было поставлено также нѣсколько его 
оперъ(„8і1ѵа*,1830; „Адпез Вѳгпаиег”, 
1835, вновь передѣлана 1858); кромѣ 
того онъ написалъ Те Бейт, мессы, 
фп-ныя пьесы и пр. Жена его — 3) 
Алоизія К.-Михалѳзи (род. 1826 въ 
Прагѣ, замужемъ съ 1850) была по¬ 
пулярной оперной пѣвицей (Гамбургъ, 
Дрезденъ). Дочь ихъ —4) Мэри (въ 
замужествѣ Бреннингъ), род. 1851 
въ Дрезденѣ, отличная піанистка (уче¬ 
ница отца), выступила уже въ 1865 
въ концертѣ лейпцигскаго Геванд- 
гауза и послѣ продолжительныхъ пу¬ 
тешествій поселилась въ Дрезденѣ.— 
.5) Карлъ, музык. писатель, род. 5 
февр. 1857 въ Ганзѳбергѣ близь Кё¬ 
нигсберга, изучалъ сначала естествен¬ 
ныя науки, а затѣмъ музыку въ кор. 
высшей школѣ музыки въ Берлинѣ, 
слушалъ лекціи въ университетѣ 
(Спитта), и получилъ за свое сочи¬ 
неніе „Шгоіато Бігиіаз Тгапзііѵапо” 
Гнапѳчат. въ „ѴіегІеЦаЬгззсЬг Г. М.-\Ѵ\“ 
1892) отъ ростокскаго университета 
званіе Бг. рЬіі. Въ 1895 К. занялъ 
мѣсто преподавателя исторіи музыки 
при кор. высшей школѣ музыки. К. 
сотрудничаетъ въ музык. отдѣлѣ га- 
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зѳтъ „ѴоззізсЬе 2еіЧип$“, „Мойегпе 
Кипві” и „БеиізсЬе КипйзсЬаи” (Во- 
йепЪег$); кромѣ того онъ написалъ 
рядъ цѣнныхъ статей по исторіи му¬ 
зыки въ „ѴіегІеІіаЬгзвсЬгШ ГіігМ.-\Ѵ.“ 
(„Біе Ьезаііеіеп Юаѵіегіпзігишепіе Ъіз 
ги АпГапд дез 17. ЛаЬгЬ.”, 1892 и вы¬ 
ше названная), въ „Ргѳив8ізсЬе .ІаЬг- 
ЪіісЬег“ и въ научныхъ приложеніяхъ 
къ „ѴоззізсЬе 2ѳііип$“; онъ написалъ 
также „Біе Ргаиеп іп дег Мивік* (1895) 
и издалъ въ 1895 „8опаіеп Шг Кеп- 
пег иші ЫеЪЬаЪег* Ф. Э. Баха, а въ 
1898, по порученію кор. академіи, со¬ 
наты Бетховена въ „первобытномъ” 
видѣ. 
Сгейо (лат. „вѣрую”), третья часть 

мессы (см.). 
Бреверъ (Сгезег), Вильямъ, род. 

1844 въ Іоркѣ, ученикъ Дж. А. Мэк- 
фаррена, 1880 Миз. Бг. (Оксфордъ); 
уже 15-ти лѣтъ былъ органистомъ 
церкви прев. Троицы въ Іоркѣ, а за¬ 
тѣмъ при различныхъ другихъ церк¬ 
вахъ, въ 1881—91 въ Лидсѣ, а съ 
тѣхъ цоръ органистъ и композиторъ 
корол. капеллы въ Лондонѣ, съ 1896 
дирижеръ АѴезіегп Мадгі$а1-8осіеІу, 
съ которымъ успѣшно концертиро 
валъ Жена его Амалія Кларкъ— 
извѣстнбе контральто. К. написалъ 
ораторію „МісаіаЬ”, нѣсколько псал¬ 
мовъ и гимновъ, кантаты („Ешіога”, 
Лидсъ 1882; „ТЬе засгійсе оГ Ргеіа”, 
Лидсъ 1889), „старо-англійскую* ор 
кестр. сюиту (1896) и нѣсколько про¬ 
изведеній камерной музыки (струнн. 
квартетъ А-тоіі, фп-ное тріо А диг, 
скрипичная соната), органныя пьесы 
и пр. 
Крейнъ, Давидъ Сергѣевичъ, скри¬ 

пачъ, род. 1869 въ Курляндіи. Уче¬ 
никъ отца, затѣмъ Виллуана въ Ни¬ 
жегородскомъ музык. училищѣ И. Р. 
М. О. и наконецъ Гржимали въ мо¬ 
сковской консерв. (1883—1888). Еще 
будучи ученикомъ, занялъ мѣсто вто¬ 
рой скрипки въ квартетѣ И. Р. М. О., 
оставленное въ 1898, когда К. 'сдѣ¬ 
лался концертмейстеромъ (1900—со¬ 
листомъ) оркестра Большого театра. 
Въ 1894 вступилъ въ составъ „мос¬ 
ковскаго тріо”, основаннаго Шоромъ 
(см.), гдѣ и успѣлъ выдвинуться въ 
качествѣ талантливаго исполнителя 
камерной музыки. 
Брейиль, Іосифъ, композиторъ пѣ- 

сѳнъ, изъ которыхъ нѣкоторыя сдѣ- 
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лались народными („Маіііійегі" и др.); 
род. 1805, ум. въ маѣ 1866 въ Вѣнѣ. 
Крейолеръ, 1) Іоганнесъ, см. Гоф¬ 

манъ.— 2) Фрицъ, скрипачъ, род. 2 
февр. 1875 въ Вѣнѣ, ученикъ Массара 
(скрипка) и Делиба (композиція) въ 
Парижѣ. Впервые выступилъ въ кон¬ 
цертахъ Падлу, затѣмъ концертиро¬ 
валъ по всей Европѣ, вплоть до Гре¬ 
ціи и Россіи, и въ Сѣв. -Америк. 
Штатахъ; Исполненіе К. отличается 
рѣдкимъ блескомъ техники; вмѣстѣ 
съ тѣмъ онъ обладаетъ и сильнымъ 
темпераментомъ. К. живетъ въ Вѣнѣ. 
Крейсле фонъ Гельборнъ (Кгеіззіѳ 

ѵоп НеІІЬогп), Генрихъ (1812—1869); 
чиновникъ и членъ дирекціи „Ое- 
веІІзсЬаЯ бег МизікГгеипбе*, авторъ 
очерка „Р. ЗсЬиЬегі, еіпе Ъіо^гарЫзспе 
бкіаге" (1861) и болѣе подробной біо¬ 
графіи яРгапа 8сішЪегІ“ (1865). 
Ерёйоъ (Кгиіз), М. Г. ван’тъ, род. 

8 марта 1861 въ Аудеватерѣ, обучался 
игрѣ на фп. сначала у отца, а съ 1877 
у Николаи въ Гаагѣ; въ 1881 сдѣ¬ 
лался органистомъ и капельмейсте¬ 
ромъ въ Винтерсвикѣ. Въ 1884 К. пе¬ 
реселился въ Ротѳрдамъ, гдѣ занялъ 
мѣсто органиста и преподавателя му- 
зыв. школы и основалъ въ 1886 еже¬ 
мѣсячный журналъ „Неі Огдеі". К. 
написалъ пьесы для фп. и органа, 
хоры, 8 увертюръ, 3 симфоніи для 
оркестра и голландскую оперу „Бе 
Ъіоеш ѵап’ Ізіапб". Кромѣ того имъ 
написано: „Векпорі ОѵегаісЬі бег Ми- 
гіек^езсЫебепіз" (1892). 
Крейцеръ (Кгеиіаег), 1) Родольфъ, 

род. 16 нояб. 1766 въ Версали, ум. 6 
янв. 1831 въ Женевѣ; сынъ скрипача 
корол. капеллы, сдѣлался рано, подъ 
руков. отца и Антона Штамица, пре¬ 
восходнымъ скрипачомъ и уже 13-ти 
лѣтъ, почти незнакомый съ теоріей 
музыки, написалъ свой первый скри- 
пич. концертъ. 16-ти лѣтъ К лишился 
отца, занялъ его мѣсто въ капеллѣ, 
а въ 1790 былъ назначенъ скрипа- 
чемъ-солистомъ въ ТЬеаіге ііаііеп, и 
въ этой должности заручился нуж¬ 
ными связями, чтобы добиться поста¬ 
новки своей оперы. Его „беаппе б’Агс 
& Огіеапз" открыла въ 1790 внуши¬ 
тельный рядъ почти 40 оперъ, кото¬ 
рыя К. до 1823 написалъ частью для 
Большой,частью для Комической опе¬ 
ры; оперы эти въ большинствѣ слу¬ 
чаевъ имѣли хорошій успѣхъ, но поч¬ 
ти всѣ преданы забвенію. Зато слава 
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его, какъ виртуоза и учителя игры 
на скрипкѣ, живетъ и понынѣ. Въ 
1795 К. получилъ мѣсто профессора 
игры на скрипкѣ при вновь основан¬ 
ной консерваторіи, а въ 1796, благо¬ 
даря большому концертному турнэ 
по Италіи, Германіи и Голландіи, прі¬ 
обрѣлъ извѣстность также и загра¬ 
ницей. Когда Роде уѣхалъ въ 1801 
въ Россію, К. занялъ его мѣсто въ 
кач. скрипача-солиста Большой опе¬ 
ры, повысился въ 1816 до втораго и 
въ 1817 до перваго [капельмейстера 
этой оперы и „занималъ наряду съ 
этимъ съ 1802 еще должность придв. 
виртуоза у Наполеона и съ 1815 у 
Людовика ХУЛІ. Въ 1826 К. удалился 
на покой. Послѣдніе годы жизни К. 
были отравлены оскорбительнымъ от¬ 
казомъ директора Большой оперы 
принять его послѣднюю оперу »Ма- 
Шібе*. Славу К. какъ композитора 
дольше всего поддерживали его клас¬ 
сическіе „40 Еіибез ои Саргісев* для 
одной скрипки; кромѣ того онъ напи¬ 
салъ для этого инструмента 19 кон¬ 
цертовъ и 2 двойныхъ концерта; 1 
такой-же для скрипки и віолончели, 
15 струн, квартетовъ, 15 струн, тріо, 
нѣсколько скрипичныхъ сонатъ съ 
басомъ, скрипичные дуэты, варіаціи 
для скрипки-соло съ оркестромъ, а 
также для 2 скрипокъ, для тріо и для 
квартета. К. издалъ вмѣстѣ съ Роде 
и Бальо большую школу для скрип¬ 
ки, введенную въ парижской консерв. 
Родольфу К. Бетховенъ въ 1805 по¬ 
святилъ свою скрипичную сонату ор. 
47 („Крейцерова соната"), хотя пер¬ 
воначально она была написана для 
скрипача-мулата Бриджтауера, съ ко¬ 
торымъ Бетховенъ исполнялъ ее самъ 
въ 1803 два раза публично. — 2) 
Огюстъ, род. 1781 въ Версали, ум. 
31 авг. 1832 въ Парижѣ, братъ предъ- 
идущаго и его ученикъ въ консерв.; 
былъ также отличнымъ скрипачемъ и 
педагогомъ, служилъ съ 1798 въ орке¬ 
стрѣ Комич.,авъ1802—23 въ оркестрѣ 
Большой оперы, а также въ придв. 
оркестрѣ у Наполеона, Людовика 
XVIII и Карла X до 1830; въ 1826 за¬ 
мѣнилъ своего брата въ должности 
профессора игры на скрипкѣ въ кон¬ 
серв. Изъ его композицій для скрип¬ 
ки были изданы: 2 концерта, 2 дуэта, 
3 сонаты съ басомъ, а также нѣсколь¬ 
ко соло и варіацій.—3) Шарль Леонъ 
Франсуа, сынъ предъидущаго, род. 
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23 сѳнт. 1817 въ Парижѣ, ум. в окт. 
1868 въ Виши; музык. критикъ, статьи 
котораго отличались остроуміемъ, но 
въ тоже время чрезмѣрнымъ риго¬ 
ризмомъ; писалъ преимущественно 
въ журналахъ: „ Ьа 40011(1161106", 
„І/Бпіоп", Веѵие еі ОагеМѳ тизісаіе" 
(1841, серія цѣнныхъ статей: „Ь’орёга 
еп Еигоре"), „ Кеѵие сопіешрогаіпе" 
(этюды о Мейерберѣ). Написанныя 
имъ вмѣстѣ съ Фурнье для „Епсусіо- 
рё<Ве <1и XIX. 8Іёс1е“ статьи были из¬ 
даны отдѣльной книжкой подъ загл. 
„Езваі виг Гагі ІугЦие аи ІЬёаіге" (до 
Мейербера). К. былъ также дарови¬ 
тымъ композиторомъ и издалъ фп- 
ныя сонаты, струнн. квартеты, тріо, 
романсы, интродукцію къ *Бурѣ“ 
Шекспира и пр.; кромѣ того „учеб¬ 
никъ модуляціи", 2 симфоніи, 2 оперы 
и пр. остались не напечатанными. 
Срв. біографіи, замѣтку о К-ѣ А. Рои- 
$іп (1868). —4) Конрадинъ (по мѳ- 
трич. свидѣтельству Кгеигег), род. 22 
нояб. 1780 въ Мескиркѣ (Баденъ), 
ум. 14 дек. 1849 въ Ригѣ, сынъ мель¬ 
ника, съ ранняго возраста обучался 
музыкѣ; готовился сначала къ бого¬ 
словской карьерѣ, но въ 1799 по¬ 
ступилъ на юридич. факультетъ въ 
Фрейбургѣ. Послѣ смерти отца (1800) 
К. посвятилъ себя вполнѣ музыкѣ 
(уже въ 1800 былъ поставленъ во 
Фрейбургѣ его первый біп^вріѳі: „Біѳ 
ІйсЬегІісЬе \ѴегЬип8“). Онъ собрался 
ѣхать въ Вѣну, но остался по дорогѣ 
на нѣсколько лѣтъ въ Констанцѣ; 
лишь въ 1804 попалъ онъ въ Вѣну 
и сдѣлался ученикомъ Альбрехтсбер- 
гера. Композиторскій талантъ К. быст¬ 
ро развился и фп-ный концертъ мо¬ 
лодого автора въ его собственномъ 
исполненіи имѣлъ успѣхъ. Постанов¬ 
ка его большихъ оперъ „Копгадіп ѵоп 
8сЬ\ѵаЪеп“ и „ТаисЬег" разстроилась; 
зато оба его 8іп$зріеГя: „Аѳзор іп »еп* (1808) и „Лету иші Ваіеіу" 

весьма понравились. Опера 
„Копгасііп" (Штутгартъ, 1812) доста- 
вилаК. званіе вюртембергскаго придв. 
капельмейстера; послѣ этого онъ на¬ 
писалъ для Штутгарта нѣсколько но¬ 
выхъ оперъ, но въ 1817 отправился 
въ Донауэшингенъ капельмейсте¬ 
ромъ князя Фюрстенберга. Въ 1822 
К. вернулся въ Вѣну, поставилъ тамъ 
свою „ЬіЪизза" и состоялъ продол¬ 
жительное время капельмейстеромъ 
(1825, 1829 — 32 и 1837 — 40) при те- 
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атрѣ „КйгпіпегіЪог", а въ 1833 — 37 
при театрѣ*«ГоверЬзШИег". Въ1840—46 
онъ былъ капельмейстеромъ въ Кёль¬ 
нѣ, 1846—49 снова въ Вѣнѣ на мѣстѣ 
0. Николаи; затѣмъ изъ любви къ 
своей дочери Цециліи, изъ которой 
онъ образовалъ оперную пѣвицу, К. 
отправился въ Ригу, куда она полу¬ 
чила ангажементъ, и тамъ умеръ. К. 
отъ природы обладалъ прекраснымъ 
мелодическимъ талантомъ и сильно 
выраженнымъ чувствомъ благозвучія, 
но ему недоставало болѣе высокихъ 
импульсовъ. Онъ написалъ всего 30 
оперъ, музыку къ нѣсколькимъ дра¬ 
мамъ и ораторію „Оіе 8еп4ип$ Мо- 
8І8", но изъ всего этого долго дер¬ 
жались въ репертуарѣ только „ИасЫ;- 
1а$ег іп Огапааа" (Вѣна 1834) и „Бег 
ѴегзсЬѵепйег"; его инструмент, ком¬ 
позиціи (септетъ, квинтетъ, фп-ны^ 
квартетъ, 3 фп-ныхъ концерта, тріо 
для фп., флейты и віолончели, тріо 
для фп., кларнета и фагота, фантазіи, 
варіаціи и пр.) и романсы давно пре¬ 
даны забвенью. Лишь нѣсколько квар¬ 
тетовъ для мужскихъ голосовъ и по 
сіе время пользуются популярностью 
въ лучшемъ смыслѣ этого слова („Бег 
Тае; Лее Неггп*. яБіѳ Карѳііе" и др.). 
Срв. КіеЫ, „Миз. СЬагакіегкбрГѳ" I. 
КрейчнГКге^бі), Іосифъ, род. 6 февр. 

1822 въ Милостинѣ (Чехія), ум. 19 
окт. 1881 въ Прагѣ; отличный орга¬ 
нистъ, ученикъ Витачека и Прокша 
въ Прагѣ, 1844 органистъ КгеигЬег- 
гепкігсЬѳ въ Прагѣ, 1848 регентъ хо¬ 
ра при Міпогііѳпкігскѳ, 1853 регентъ 
хора при КгеигЬеггепкігсЬе, 1858 ди¬ 
ректоръ органной школы, 1865 ди¬ 
ректоръ консерваторіи. К. написалъ 
органныя пьесы, мессы и другія ин¬ 
струментальныя и вокальныя произ¬ 
веденія. 
Крѳкильонъ (Содшііоп, СгесдиШоп), 

Тома, контрапунктистъ 16-го вѣка, 
капельмейстеръ императора Карла V 
въ Мадридѣ около 1544, позднѣе ка¬ 
ноникъ въ Намюрѣ, Тербондѣ и под¬ 
конецъ въ Бетюнѣ, гдѣ и умеръ въ 
1557; былъ однимъ изъ лучшихъ ком¬ 
позиторовъ эпохи между Жоскиномъ 
и Орландо Лассо. Большое количе¬ 
ство произведеній его (мессы, сапіі- 
опез и пр.) дошло до насъ, частью 
отдѣльными изданіями, частью въ 
сборникахъ того времени. 
Крель (КгеЫ), Стефанъ, род. 5 

іюля 1864 въ Лейпцигѣ, ученикъ 
44 
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лойпцигской и дрезденской консерв., 
съ 1889 учитель фп-ной игры и при 
консерв. въ Карлсруэ, талантливый 
композиторъ (скрипичная соната ор. 
6, фп-ныя пьесы, романсы и пр.). 
Кременецкій, Михаилъ Филиппо¬ 

вичъ, заслуженный скрипачъ и ре¬ 
гентъ. Род. въ 1823 въ Херсонской 
губ. Первоначальное музык. образо¬ 
ваніе получилъ у своего дяди М. Г. 
Коршикова, капельмейстера въ гор. 
Николаевѣ, при чемъ уже десятилѣт¬ 
нимъ мальчикомъ выступалъ пуб¬ 
лично въ качествѣ скрипача. Въ 1835 
К. опредѣленъ въ придворн. пѣвче¬ 
скую капеллу, гдѣ позднѣе изучалъ 
также игру на скрипкѣ у проф. Бема. 
Окончивъ курсъ капеллы въ 1845, 
поступилъ въ оркестръ Имп. итал. 
оперы на партію первой скрипки, гдѣ 
прослужилъ до 1877. Въ 1849—61 сос¬ 
тоялъ учителемъ церков. пѣнія въ ком¬ 
мерческомъ училищѣ. Съ 1858 по 
настоящее время (44 года) состоитъ 
преподавателемъ скрипичной игры въ 
Импер. пѣвческой капеллѣ, а съ 1870 
и въ Константиновскомъ училищѣ. 
Кремверъ (Кгетзѳг), Эдуардъ, 

род. 10 апр. 1838 въ Вѣнѣ, съ 1869 
хормейстеръ вѣнскаго М&ппегдезап#- 
ѵегеіп'а, написалъ фп-ныя пьесы, 
романсы, хоры („АЬепсІІіесІ іш Реісіе" 
со струнн. квартетомъ) и оперетки: 
„Еіпѳ ОрегѳМе" (1874), „Бег ВоізсЬаі- 
іег“, „Бег 8сЫо88егкопі^“, „Бег кгі- 
іізсііе Та§“ (1891, всѣ въ Вѣнѣ). К. 
особенно выдвинулся своимъ эфек¬ 
тнымъ переложеніемъ шести „АПпіѳ- 
сіегіапбізспѳ Ѵо1к8Ііе6ет“ для мужск. 
хора, соло и оркестра, за которыми 
послѣдовали дальнѣйшія его произ¬ 
веденія для мужск. хора съ орке¬ 
стромъ („Ва1капЫЫег“, „РгтгЕи^еп", 
„Баз ЬеЬеп еіп Тапг“, „Іш беиІвсЬеп 
Оеізі", „АНез ДУеіЬпасЬізІіеб"). 
Кремонскими скрипками называют¬ 

ся преимущественно инструменты вы¬ 
шедшія изъ мастерскихъ Амати, Стра¬ 
дивари и Гварнери; впрочемъ къ 
нимъ причисляются также скрипки 
Бергонци, Гваданьини, Монтаньяна, 
Руджьери, Сторіоне и Тесторе. срв. 
Смычковые инструменты я Скрипка. 
Кремпельвецеръ (Кгетреізеігѳг), 

Георгъ, род. 20 апр. 1827 въ Фильс- 
бибургѣ (нижн. Баварія), ум. 9 іюня 
1871 тамъ-же; былъ суконщикомъ, 
но затѣмъ всецѣло посвятилъ себя 
музыкѣ. Ф. Лахнеръ въ Мюнхенѣ сдѣ- 

Кречмаръ. 

лался его учителемъ и въ непродол¬ 
жительномъ времени К. выступилъ 
съ успѣхомъ въ кач. композитора 
оперетокъ („Бег Опкеі аиз ЬотЪаг- 
беі*, „Бег ѴеМег аиі ВеэисЪ", Біе 
КгеигГаЬгег", „Баз Огакеі іп БеІрЬі", 
„Біе Оеівіег бее \Ѵеіп8“, „Бег КоЬ- 
тапіеі"). Временно онъ занималъ 
мѣсто капельмейстера акціонернаго 
театра въ Мюнхенѣ (1865), позднѣе 
исполнялъ ту-же должность въ Гёр- 
лицѣ (1808) и Кёнигсбергѣ (1870). 
Крейнъ, Францъ, род. 26 февр. 

1816 въ Дросѣ (нижн. Австрія), ум. 
18 іюня 1897 въ Вѣнѣ, органистъ и 
композиторъ, ученикъ Зейфрида, за¬ 
нималъ различныя должности орга¬ 
ниста въ Вѣнѣ и въ 1869 сдѣлался 
профессоромъ гармоніи при консерв. 
об-ва „ОезеНзсЬаЛ бег МизікГгѳипбе". 
Композиціи К. написаны большей 
частью для пѣнія: 15 мессъ, Те Бейт, 
Заіѵе Ке$іпа, нѣсколько реквіемовъ, 
кантаты, ораторіи („ВопіГасіиз®, „Біе 
ѵіег Іеігіеп Біп$е“), хоры, романсы; 
впрочемъ онъ написалъ также ор- 
ганыя и фп-ныя пьесы, квартеты, 
симфонію, школу для органа, учеб¬ 
никъ школьного пѣнія и пр. 
Кресеанъ (Сгеззепі), Анатоль, 

(1824—1870), адвокатъ въ Парижѣ и 
основательно образованный музы¬ 
кантъ. К. оставилъ по завѣщанію 
100,000 франковъ (къ которымъ на¬ 
слѣдники его прибавили еще 20,000) 
въ видѣ фонда для устройства двой- 
наго конкурса для оперныхъ либрет¬ 
тистовъ и композиторовъ (Сопсоигз 
Сгезвепі). Премія, состоящая изъ про¬ 
центовъ съ завѣщаннаго капитала, 
выдается разъ въ три года. Первымъ 
побѣдителемъ на конкурсѣ(1875)былъ 
Вильямъ Шоме (СЬаишеі), предста¬ 
вившій свою комич. оперу „Вашуііе". 
КгешЕ [нѣм.] ф, см. діезъ. 
КгепгзсЬиіе („Крестовая школа") 

въ Дрезденѣ. Подобно званію кан¬ 
тора школы св. Ѳомы, званіе канто¬ 
ра К. пользуется въ исторіи музыки 
за послѣднія 400 лѣтъ почетной из¬ 
вѣстностью; хотя въ числѣ канторовъ 
этой школы и не было Баха, но все- 
же въ спискѣ лицъ, занимавшихъ 
эту должность со временъ реформа¬ 
ціи (1539) встрѣчаются весьма почтен¬ 
ныя имена. Срв. Кагі Нѳіб, „Баз 
Кгеигкапіогаі ги Бгезбеп" (1891). 
Кречмаръ (КгеігвсЬш аг), Авг. Ферд. 

Гѳр.манъ, род. 19 янв. 1848 въ Оль- 
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бернгау (саксонс. Рудныя горы); пер¬ 
воначальное музык. образованіе по¬ 
лучилъ у отца, кантора и органиста; 
учился въ дрезденской Кгеигзсішіе 
(музыкѣ у Ю. Отто), изучалъ въ Лейп¬ 
цигѣ филологію и получилъ степень 
кандидата философіи въ 1871 за свое 
сочиненіе о нотномъ письмѣ Гвидо 
Аретинскаго; въ томъ-жѳ году сдѣ¬ 
лался преподавателемъ лейпцигской 
консерв., въ которой передъ тѣмъ 
учился и былъ ученикомъ Пауля, 
Рихтера, Папперица и Рейнеке. К. 
проявилъ вмѣстѣ съ тѣмъ обширную 
дирижерскую дѣятельность (об-ва: 
Оззіап, 8іп$акабетіе, ВасЬ-Ѵегеіп, 
Еиіегре), но это привело его къ пе¬ 
реутомленію и заставило отказаться 
отъ всѣхъ должностей. Но уже въ томъ- 
жѳ году К. занялъ мѣсто театральн. 
капельмейстера въ Мецѣ, въ 1877 
сдѣлался университетскимъ, а затѣмъ 
и городскимъ капельмейстеромъ въ 
Ростокѣ, гдѣ значительно поднялъ 
музыкальную жизнь города. Въ 1887 
К. вернулся въ Лейпцигъ въ кач. 
университетскаго капельм. и дири¬ 
жера об-ва „Раиіиэ"; кромѣ того онъ 
состоялъ членомъ палаты экспертовъ 
и дирекціи „ВасЬ$ѳбе1І8сЬаП*, а съ 
1888 кромѣ того дирижеромъ обще¬ 
ства Риделя. Въ 1890 К. организо¬ 
валъ существовавшіе до 1895 „Ака- 
бетізсііѳ ОгсЬезіегкопгегіе* (съ исто¬ 
рической программой) и въ томъ 
же году былъ назначенъ экстраор¬ 
динарнымъ профессоромъ. Въ 1898 
К. отказался отъ капельмейстерства, 
сохранивъ за собой профессуру и 
взялъ на себя чтеніе лекцій по исто¬ 
ріи музыки въ консерв. Какъ компо¬ 
зиторъ онъ выступалъ лишь съ не¬ 
многими пьесами для органа и свѣт¬ 
скими и духовными хорами. Болѣе 
важны литературные труды К.: „СЪог- 
#езап#, 8йп#ёгсЬоге е1с.“, „Реіегрог- 
пеііиб“ (въ сборникѣ Вальдерзе), „Шѳг 
беп тизікаіізсЬеп Теіі ипзегег А$еп- 
бе“ (1894), затѣмъ быстро достигшій 
популярности „РіШгѳг бигсЬ сіеп Коп- 
гегіэааі" (3 т. 1887 {3-е изд. 1898), 
1888, 1890; съ 1898 также и отдѣль¬ 
ными тетрадями подъ загл. „Кіѳіпег 
КопгегШШгег") и цѣнныя статьи въ 
иМизіка1ізсЬег\Ѵос1іепЪ1аив,„Огѳп2Ъо- 
іе“ („Баз беи&сЬе Ілеб веіѣ 8сіштапп“ 
1881; „Ріе беиізсЬв Кіаѵіегтивік зеіі 
8сЬитапп“ 1882;„ВгаЬш8“ 1884), „Ѵіег- 
іеЦаЬгззсЬгШ Шг Ми8ікш88епзсііаіі“ 
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I („Біѳ ѴепеіііапізсЬе Орег ип<1 біе\Ѵѳгкѳ 
Саѵаііів ипб Сезіів" 1892, „Мопіеѵег- 
біз Іпсогопагіопѳ (И Рорреа" 1894; 
также критическія статьи) и въ „баЬг- 
ЪіісЬег бег МизікЪіЫіоіЬек Реіегз“ 
(„Баз беи&сЬе Глеб веіі бет Тобе К. 
АУадпегз* 1898). Кромѣ того К. пере¬ 
работалъ вновь „ КотрозШопзІеЬгѳ „ 
Лобе (см.) и редактировалъ изданія 
старинныхъ оркестровыхъ произве¬ 
деній. 
Кречмеръ (КгеізсЬшег), Эдмундъ, 

род. 31 авг. 1830 въ Острицѣ (сак¬ 
сонскій Оберлаузицъ), ученикъ Юл. 
Отто и Іог. Шнейдера въ Дрезденѣ, 
закончилъ образованіе усердными 
самостоятельными занятіями; въ 1854 
сдѣлался органистомъ католич. придв. 
церкви въ Дрезденѣ, въ 1863 придв. 
органистомъ, въ 1850—70 дирижиро¬ 
валъ въ различныхъ мѣстныхъ круж¬ 
кахъ, основалъ Сйсіііепѵегеіп и управ¬ 
лялъ до 1893 учительскимъ хоро¬ 
вымъ обществомъ. Какъ композиторъ 
К. пользуется уваженіемъ и популяр¬ 
ностью. Въ 1865 онъ получилъ пре¬ 
мію за „ОеівіегвсЫасЬі* (Дрезденъ); 
въ 1868 за мессу (международи, кон¬ 
курсъ въ Брюсселѣ). Кромѣ того К. 
написалъ еще три мессы, а также 
„РіІдегГаЬгі" (для хора, соло и ор¬ 
кестра), „Резі#езап$“ и „8іе$іт Оѳ- 
вап§“ (для хора и орк.), „МивікаіівсЬе 
Богі&езсЪісЬіеп" для оркестра, и боль¬ 
шія оперы; „Біо Ро1кип&ег“ (Дрез¬ 
денъ 1874), „НеіпгісЬ бег Ьбѵгѳ* (Лейп¬ 
цигъ 1877, текстъ его-же), оперу-во¬ 
девиль „Бег Р1исЪШп$“ (Ульмъ 1881), 
„8сЬ5п КоЬігааі* (романт. опера, 
Дрезденъ 1887), изъ которыхъ двѣ 
первыя обошли съ успѣхомъ глав¬ 
нѣйшія нѣмецкія оперныя сцены. 
Особую поддержку и содѣйствіе К. 
нашелъ въ Рицѣ и Лахнерѣ (послѣд¬ 
ній вмѣстѣ съ Фѳтисомъ былъ въ 
числѣ членовъ брюссельскаго жюри). 
Сгевсепбо (итал., пронзн. креш-, „воз¬ 

растай"), увеличивая силу звука. От¬ 
носительно правильнаго примѣненія 
С. ДЛЯ музык. выразительности, срв. Вы¬ 
разительность, Динамика, Фразировка.Въ Ор¬ 
кестрѣ с. достигается двоякимъ пу¬ 
темъ: во первыхъ, вступленіемъ все 
бблыпаго числа инструментовъ и, во 
вторыхъ, возрастаніемъ силы испол¬ 
ненія въ отдѣльныхъ инструментахъ. 
Человѣческіе голоса, духовые и струн¬ 
ные инструменты свободно владѣютъ 
с. и могутъ усилить каждый отдѣлъ- 
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ныв тонъ; фп. лишено послѣдней спо¬ 
собности, и с. достигается здѣсь бо¬ 
лѣе сильнымъ ударомъ. Органъ 
также прежде былъ вовсе лишенъ с., 
котораго можно было достигнуть 
лишь путемъ постепеннаго присоеди¬ 
ненія большаго числа регистровъ, 
вслѣдствіе чего получалось, конечно, 
усиленіе скачками. Устранить этотъ 
недостатокъ въ новѣйшее время пы¬ 
тались двоякимъ способомъ: а) по¬ 
средствомъ одного или двухъ мяг¬ 
кихъ голосовъ, заключенныхъ въ 
ящикѣ съ подвижной крышкой, упра¬ 
вляемой педалью (8сп\ѵе11ег, БасЬ- 
всішеііег, ОаІоизіезсЬѵѳПег); иногда 
(особенно въ Англіи) голоса цѣлой 
мануали помѣщаютъ въ подобный 
ящикъ; Ъ) посредствомъ остроумнаго 
механизма, который приводится въ 
дѣйствіе педалью и въ опредѣлен¬ 
номъ, послѣдовательномъ порядкѣ 
постепенно вводитъ рядъ голосовъ. 
Тѣмъ не менѣе настоящее с., въ та¬ 
комъ видѣ, какъ его можетъ испол¬ 
нить оркестръ, и по сіе время не¬ 
доступно органу; впрочемъ можетъ 
быть оно нежелательно здѣсь, такъ 
какъ отняло-бы у органа его вели¬ 
чественную безстрастность и породи- 
ло-бы, пожалуй, сантиментальную или 
патетическую манеру игры. 
Крешентини (Сгезсепііпі), Джи ро¬ 

дам о, одинъ изъ послѣднихъ и на¬ 
иболѣе выдающихся итальянскихъ 
сопранистовъ (кастратовъ), род. 2 
февр. 1762 близь Урбино (Церковн. 
область), ум. 24 апр. 1846; дебютиро¬ 
валъ 1783 въ Римѣ и затѣмъ пѣлъ 
въ Ливорно, Падуѣ, Венеціи, Тури¬ 
нѣ, Лондонѣ (1786), Миланѣ, Неапо¬ 
лѣ (1788—89), Лиссабонѣ, Вѣнѣ (1805). 
Наполеонъ слушалъ пѣніе К. въ Вѣ¬ 
нѣ, и пригласилъ его въ 1806 въ 
Парижъ. Въ 1812 К. совсѣмъ поки¬ 
нулъ сцену. Въ 1816 онъ поселил¬ 
ся въ Неаполѣ и состоялъ много 
лѣтъ учителемъ пѣнія при Кеаі Соі- 
іедіо сіі шизіса. Фетисъ называетъ К. 
послѣднимъ великимъ пѣвцомъ Ита¬ 
ліи; въ пѣніи его соединялись въ 
высшей степени пріятный тембръ го¬ 
лоса съ совершенствомъ виртуозности 
и драматизмомъ исполненія. К. на¬ 
писалъ также нѣсколько удачныхъ 
вокальныхъ произведеній и сборникъ 
вокализъ (Кассоііа сіі езегсЩ рег іі 
сапіо, Парижъ 1811 и сл.) съ пре¬ 
дисловіемъ, содержащимъ замѣчанія 
объ искусствѣ пѣнія. 

Кригеръ. 

Кржнзковевій (Югігкоѵзку) Пауль, 
1820—1885; ум. въ Брюннѣ, монахъ, 
извѣстный чешскій композиторъ (про¬ 
изведенія національнаго характера и 
церковныя). 
Кривеии (СгіѵеШ), 1) Аркандже¬ 

ло, род. въ Бергамо, пѣвецъ папской 
капеллы (теноръ) около 1583, ум. 1610; 
написалъ мессы, псалмы и мотеты, 
но все это, за исключеніемъ немно¬ 
гихъ мотетовъ, осталось въ рукопи¬ 
си.—2) Гаэтано, отличный пѣвецъ 
(теноръ), род. 1774 въ Бергамо, ум. 
10 іюля 1836 въ Брешіи; пѣлъ сна¬ 
чала на всѣхъ крупныхъ итальян¬ 
скихъ сценахъ, въ 1811—17 въТІіёаігѳ 
ііаііеп въ Парижѣ, слѣдующій годъ 
въ Лондонѣ, а впослѣдствіи снова 
въ Италіи. К. пѣлъ до 1829, несмотря 
на то что голосъ его уже давно про¬ 
палъ. Сынъ его—4)До м ѳ н и ко, 1793— 
1857; былъ нѣсколько лѣтъ учите¬ 
лемъ пѣнія при Кеаі Со11е$іо (И ти- 
зіса въ Неаполѣ, а позднѣе жилъ въ 
кач. учителя пѣнія въ Лондонѣ, гдѣ 
издалъ свою школу пѣнія: „ТЬе агі 
О? 8ІП&ІП& ѲІС.“ Срв. Крювѳлли. 
Кригаръ,ЮліусъГѳрманъ,1819— 

1880; учился въ лейпцигской консѳрв. 
и жилъ въ кач. учителя музыки въ 
Берлинѣ, гдѣ учредилъ собственное 
хоровое общество и дирижировалъ 
нѣсколько лѣтъ берлинскимъ Ьіесіѳг- 
іаіеі. Изъ композицій К. были изданы 
только мелкія пьесы. Въ 1873—74 К. 
издалъ у Воіѳ & Воск въ Берлинѣ 
„Мизікегкаіепйег*. 
Кригеръ (Кгіевег), 1) Адамъ, род. 

1634 въ Дризенѣ (Неймаркъ), уче¬ 
никъ С. Шейдта въ Галле, ум. 30 
іюня 1666 придв. органистомъ въ 
Дрезденѣ; написалъ аріи , для 1—5 
голосовъ съ инструмент, ритурнеля¬ 
ми, изъ коихъ одну издалъ въ 1656; 
16 другихъ напечатаны были послѣ 
его смерти (1667).—2) Іоганнъ Фи¬ 
липпъ, род. 26 февр. 1649 въ Нюрн- 
бюргѣ, ум. 6 февр. 1725 въ Вѳйсен- 
фельзѣ; органистъ въ Копенгагенѣ 
(1665—70, учился тамъ-же у Каспара 
Фёротера), былъ еще ученикомъ Ро- 
зѳнмюллера и Роветта въ Венеціи и 
Альбертини и Пасквини въ Римѣ; въ 
1672 сдѣлался придв. композиторомъ 
и капельмейстеромъ въ Байрейтѣ, въ 
1677—80 въ Галле и затѣмъ въ Вейг 
сѳнфельзѣ. К. написалъ нѣсколько 
оперъ для Дрездена, Брауншвейга и 
Гамбурга; дошли до насъ: 12 сонатъ- 
тріо для 2 скрипокъ съ сопііпио (ор* 
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I, 1688). 12 сонатъ для скрипки и 
гамбы (ор. 2, 1693); „Ьизіідѳ РеЫпш- 
вік“ (6 увертюръ для 4 духовыхъ или 
другихъ инструментовъ) и „Мизіка- 
ІізсЬег 8ее1епігіебѳ“ (20 духовныхъ 
арій со скрипкой и басомъ, 1697; 2-ѳ 
изд. 1717).—3) Іоганнъ, род. 1 яйв. 
1652 въ Нюрнбергѣ, ум. 18 іюля 1735 
въ Циттау; ученикъ и братъ предъ- 
идущаго и преемникъ его въ Бай¬ 
рейтѣ; съ 1678 придв. капельмей¬ 
стеръ въ Грейдѣ, временно также въ 
Эйзенбергѣ. Написалъ: „МизікаІізсЬе 
Ег&бЫісЬкеіі (1684,5—9-глсныя аріи); 
*6 МивікаІізсЬе Рагііеп* (1697, танцов. 
сюиты для фп.) и „Аптиіі§е Кіаѵіег- 
йЬип^е.п® (1699, прелюдіи, фуги, гі- 
сегсагі и пр.). Мотеты и части мессъ 
его сочиненія хранятся въ рукописи 
въ Берлинской библіотекѣ. К. поль¬ 
зовался репутаціей хорошаго контра¬ 
пунктиста, а Гендель считалъ его 
однимъ изъ лучшихъ органныхъ ком¬ 
позиторовъ того времени. — 4) Іо г. 
Готгельфъ (1687—1740), сынъ, уче¬ 
никъ и преемникъ Іог. Филиппа К-а въ 
должности придв. капельмейстера въ 
Вейсенфельзѣ. Сохранился одинъ его 
мотетъ въ рукоп. (Берлинъ).—5) Фер¬ 
динандъ, род. 8 янв. 1843 въ Валь- 
дерсгофѣ (Оберфранкенъ), ученикъ 
учительской семинаріи въ Эйхштеттѣ 
и мюнхенской консерв., съ 1867 учи¬ 
тель музыки духовн. училища въ 
Регенсбургѣ; издалъ: „Біѳ Еіетепіѳ 
без МизікипіеггісЬіз" (1869); „Біѳ ЬеЪге 
бег Нагтопіѳ пасЬ еіпег ЬеѵйЪгіеп 
ргакіізсЬеп МеІЪобѳ* (1870); жБіе ка- 
ІЬо1ізсЬеКігсЬептизік“ (1872); „біибіеп 
Шг баз Ѵіоііпзріеі"; „ТесЬпізсЬе 81и- 
біеп іт ІІтіап$ еіпег Оиіпіе Гйг баз 
Ріадо(огіевріе1“; „Бег гаііопеііе Мизік- 
ипіеггісЪі (1870). 
Ериэандеръ (СЬгузапбег), Фрид¬ 

рихъ, род. 8 іюля 1826 въ Любтеенѣ 
(Мекленбургъ), ум. 3 сент. 1901, изу¬ 
чалъ въ Ростокѣ философію и окон¬ 
чилъ тамъ курсъ университета. Послѣ 
разнообразныхъ перемѣнъ мѣстожи¬ 
тельства (онъ жилъ между прочимъ 
продолжительное время въ Англіи), 
К. поселился окончательно въ Бер- 
гедорфѣ близь Гамбурга. К. одинъ 
изъ наиболѣе заслуженныхъ нѣмец¬ 
кихъ музык. писателей. Его остав¬ 
шаяся неоконченной біографія Ген¬ 
деля (1858 — 67, доведена до первой 
половины третьяго тома) написана съ 
большой тщательностью и свидѣтель¬ 

ствуетъ объ историческомъ понима¬ 
ніи и глубокомъ уваженіи автора къ 
великому композитору; самаго важ¬ 
наго творческаго періода Генделя— 
періода большихъ ораторій—К. не 
успѣлъ коснуться. К. былъ душой 
лейпцигскаго „НйпбеІ-ОезеІІзсЪай;* и 
одинъ исполнилъ весь трудъ редак¬ 
ціи и даже корректуры предприня¬ 
таго этимъ обществомъ монументаль¬ 
наго изданія всѣхъ сочиненій Генде¬ 
ля. Поклоненіе К. передъ Генделемъ 
побудило его 8а послѣдніе годы къ 
новому предпріятію' для поддержки 
культа Генделя, а именно къ сокра¬ 
щенному изданію ряда ораторій по¬ 
слѣдняго [Негакіез, БеЪогаЬ, ЕзШег], 
(гдѣ между прочимъ приведены ка¬ 
денціи, исполнявшіяся въ свое время 
пѣвцами въ аріяхъ, частью по эски¬ 
замъ самого Генделя) и къ органи¬ 
заціи исполненія этихъ произведеній 
съ выполненіемъ Ъаззо сопііпио на 
фп. Въ 1863 и 1867 были изданы отъ 
имени К-а два сборника ^аЪгЫісЪег 
Шг тизікаіізсііе ’ѴѴ'ізвепзсІіаН" съ цѣн¬ 
ными статьями разныхъ писателей 
(м. пр. „ЬосЬеішег ЫебегЬисЬ" и „Агз 
огдапізапбі* Паумана подъ редакціей 
Ф. В. Арнольда). Въ 1868—71, а по¬ 
томъ съ 1875 до прекращенія этого 
журнала (въ концѣ 1882), К. редакти¬ 
ровалъ „Аідетѳіпе МизікаІізсЬе 2еі- 
іип§", въ которомъ помѣстилъ мно¬ 
жество собственныхъ интересныхъ 
статей, между прочимъ очеркъ исто¬ 
ріи нотопечатанія (1879), изслѣдова¬ 
нія о Гамбургской оперѣ при Кей¬ 
зерѣ, Куссѳрѣ и пр. (1878—79). Съ 
1885 К. издавалъ вмѣстѣ со Спиттой 
и Г. Адлеромъ, впослѣдствіи (1895) 
къ сожалѣнію прекратившійся, жур¬ 
налъ „Ѵіегіеу аЪгззспгШ Шг Мизікѵѵіз- 
вепзсЬаГЬ"; кромѣ того онъ былъ со¬ 
трудникомъ „АНдетеіпе беиізсЬе ВіЪ- 
Ііо&гарЫе*. Двѣ небольшія брошюры 
К.: „йЪег б]е Моіііопагі іп Ѵо1кз$ѳ- 
8&п&епм и „ІІЬег баз Огаіогіит" поя¬ 
вились въ 1853, двѣ статьи о музы¬ 
кѣ въ Мекленбургѣ были помѣщены 
въ 1854 въ „МескІепЪ. АгсЬіѵ Шг 
Ьапбезкипбе". Наконецъ К. издалъ 
подъ своей редакціей фп-ныя произ¬ 
веденія Ваха (1856) и „Оепктаіег бег 
Топкипзі" 4 тома: I. „Моіесіа Гезіо- 
гит“ (4 ѵ. КЪ. 1 [Беллерманъ]), Па¬ 
лестрины, II. 4 ораторіи Кариссими 
[Кризандеръ], III. Собраніе всѣхъ со- 
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чиненій Корелли [Іоахимъ], IV. Ріёсев 
бе сіаѵевзіп Куперена [Брамсъ]. 
Крисманъ (Кгівтапп, Огіезтапп, 

СЬгізтапп, но не СЬгізітапп), 
Францъ Ксаверъ, знаменитый ав¬ 
стрійскій органный мастеръ, ум. 20 
мая 1795 во время сооруженія орга¬ 
на въ Роттен маннѣ (Штейермаркъ); 
соорудилъ м. пр. знаменитый ор¬ 
ганъ въ Ст. Флоріанѣ (78 голосовъ, 
4 мануаля, съ 4-мя 32' голосами, изъ 
коихъ одинъ въ проспектѣ). 
Брнсперъ, Антонъ, Бг. рЫІ. въ 

Грацѣ, написалъ „Біе Кипзіпшзік іп 
Шгет РгіП2іре,іЬгег Епічгіскеіип# ипб 
іЬгег Копзециепг" 11882, также подъ 
загл. „Біе Мизікзузіеше іп Шгеп Ргіп- 
гіріеп* и т. д.), очень интересное 
историко-теоретическое изслѣдованіе 
на основѣ гармоническаго дуализма. 
Сгувіаі-раіасе сопсегів (концерты 

въ Хрустальномъ дворцѣ) въ Лон¬ 
донѣ существуютъ съ 22 сѳнт. 1855 

х подъ управленіемъ Августа Маннса и 
принадлежатъ къ числу наиболѣе 
крупныхъ концертныхъ учрежденій 
во всемъ мірѣ. Съ небольшимъ пе¬ 
рерывомъ во время Рождества, кон¬ 
церты происходятъ каждую субботу 
съ начала октября до конца апрѣля. 
Въ оркестрѣ этого учрежденія однихъ 
струнныхъ инструментовъ 61, слѣдо¬ 
вательно онъ больше оркестра кон¬ 
цертовъ парижской консерв. Составъ 
программъ приблизительно тотъ-же, 
что и въ концертахъ Гевандгауза въ 
Лейпцигѣ (симфонія, 2 увертюры, 
концертъ, пьесы для сольнаго испол¬ 
ненія и для пѣнія). 
Кристманъ (СЬгізІшапп), I о г. Ф р и д- 

рихъ (1752—1817), пасторъ въ Гей- 
тингсгеймѣ; композиторъ церковныхъ 
пѣсѳнъ и произведеній камерной му¬ 
зыки, издалъ также: „ЕІешепіагЪисІі 
бег Топкипзі* (1782, 2-я часть 1790). 
Срв. Крисманъ. 
Криотофори (СгізіоГогі; назыв. оши¬ 

бочно также Сгізіоіаіі и СгізІоГапі), 
Бартоломео, латинизированно Ваг- 
Июіотаеиз бе Сіігізіорііогіз, изобрѣ¬ 
татель фп. съ молоточками, назван¬ 
наго имъ впервые „ріапоіогіѳ", род. 
4 мая 1655 (?) въ Падуѣ, ум. 27 янв. 
1731 во Флоренціи; былъ фп-нымъ 
мастеромъ сперва въ своемъ родномъ 
городѣ, а позднѣе (ок. 1690) во Фло¬ 
ренціи, гдѣ съ 1716 состоялъ также 
хранителемъ коллекціи инструмен¬ 
товъ Фѳндинанда Медичи. Объ изо- 

Кролопъ. 

брѣтеніи К. сообщилъ въ 1711 мар¬ 
кизъ Шипіоне Маффеи въ „Оіогпаіе 
беі ІеПѳгаіі б’ііаііа" и далъ его опи¬ 
саніе; описаніе это, переведенное на 
нѣмец. яз. Кёнигомъ, было помѣще¬ 
но въ „СгШса шизіса“ (1725) Матте¬ 
сона (также и въ Мизіса тесЬапіса 
Ог§апоебі“ [1767] Адлунга) и этимъ 
путемъ сдѣлалось извѣстнымъ Гот¬ 
фриду Зильберману, который усовер¬ 
шенствовалъ это изобрѣтеніе и до¬ 
бился для него всеобщаго признанія. 
Оставляя въ сторонѣ позднѣйшія 
остроумныя усовершенствованія от¬ 
дѣльныхъ частей, механизмъ К. слѣ¬ 
дуетъ признать вполнѣ сходнымъ съ 
тѣмъ, который употребляли Готфридъ 
Зильберманъ, Штрейхеръ,Бродвудъ и 
др.,(такъ назыв. англійскій механизмъ, 
см. Фортепіано). Въ 1876 во Флоренціи 
состоялось въ честь К. большое тор¬ 
жество и въ монастырѣ 8апіа Сгосе 
вдѣлана въ стѣну памятная доска. 
Брогартъ (Сго^аегі), Ж. Эд., род. 

въ Антверпенѣ, ученикъ Бенуа, 1882 
дирижеръ Сегсіе агіізіщие тамъ-же, 
съ 1886 живетъ въ Парижѣ; написалъ 
два неудобопонимаемыхъ теорети¬ 
ческихъ сочиненія: „Ье ѵегЬе бе ГЬот- 
те“ 1876, на фламанд. и франц. яз.) 
и „Тгаііё сотріеі бе іопаіііё" (1884). 
Бролдь, Францъ, род. 22 іюня 1820 

въ Бромбергѣ, ум. 28 мая 1877 въ 
Берлинѣ; ученикъ Листа въ Вейма¬ 
рѣ и Парижѣ, жилъ съ 1849 въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ выступалъ съ успѣхомъ 
въ кач. піаниста. Въ 1863—64 К. былъ 
преподавателемъ при консерв. Штер¬ 
на; нервныя боли заставили его въ 
послѣдніе годы жизни отказаться отъ 
всякой работы. Имя К. пользуется 
почтенной извѣстностью, благодаря 
его превосходной редакціи „Ѵ^оЫ- 
іетрегіегіез Кіаѵіег* Баха (изд. Пе¬ 
терса и „ВасЬ&езеІІзсЬаД", сборнику 
„ВіЫіоШек аікегег ипб пеиегегКІаѵіег- 
тизік" (Дрезденъ), а также нѣсколь¬ 
кимъ собственнымъ фп-нымъ компо¬ 
зиціямъ. 
Бродопъ, Францъ, род. въ 1839 

въ Тройѣ (Богемія), ум. 29 мая 1897 
въ Берлинѣ, изучалъ право въ Пра¬ 
гѣ, но съ 1861 началъ учиться му¬ 
зыкѣ у Рихарда Леви въ Вѣнѣ и 
сдѣлался опернымъ пѣвцомъ. Въ 1863 
К. дебютировалъ въ Троппау въ ро¬ 
ли Эрпани и достигъ съ тѣхъ поръ 
положенія одного изъ наиболѣе по¬ 
пулярныхъ басовъ; имѣлъ ангаже- 
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менты въ Троппау, Линцѣ, Бременѣ, 
Лейпцигѣ, а съ 1872 въ берлинской 
дридв. оперѣ. Съ 1868 былъ женатъ 
на пѣвицѣ Вильмѣ ф. Фоггѳнгу- 
беръ (см.). 

Кроммеръ, Францъ, род. 17 мая 
1760 въ Каменицѣ (Моравія), ум. 8 
янв. 1831 въ Вѣнѣ; отличный скри¬ 
пачъ и композиторъ, получилъ отъ 
дяди, который былъ регентомъ хора 
въ Туринѣ, образованіе органиста. 
Пробывъ нѣкоторое время въ дол¬ 
жности органиста, К. поступилъ скри- 
пачемъ въ домашнюю капеллу гра¬ 
фа Стирума въ Симонтурмѣ (Венгрія), 
былъ затѣмъ то регентомъ, то ка¬ 
пельмейстеромъ, то жилъ уроками и 
композиціей, покуда въ 1818, послѣ 
Кожелуха, не получилъ должности 
придв. капельмейстера въ Вѣнѣ. Ком¬ 
позиціи К. для камерной музыки, 
особенно его 69 струн, квартетовъ 
отличаются гладкостью и легкостью 
фактуры и не лишены оригиналь¬ 
ности, но во времена Гайдна, Моцар¬ 
та и Бетховена не могли пробить се¬ 
бѣ дорогу. Онъ написалъ кромѣ того: 
18 струнн. квинтетовъ, 1 струн, тріо, 
скрипич. дуэты, 5 скрипич. концер¬ 
товъ, 5 симфоній, музыку для духо- 
ваго оркестра, марши и пр., концер¬ 
ты для флейты и кларнета, кварте¬ 
ты и квинтеты для духов, инстру¬ 
ментовъ, а также Сопсѳгіапіз для 
разнаго рода ансамблей. Срв. КіеЫ, 
Міі$. СЬагакіегкорГе I. 
КгОШрЬогП, см. Крумгорнъ. 

Крона (нѣм. Во§еп, 8ііттЪо#еп), 
добавочная трубка, вставляемая въ 
главную трубку валторны, удлин- 
няющая ее и такимъ образомъ измѣ¬ 
няющая строй послѣдней, такъ что 
напр. изъ валторны въ С можно сдѣ¬ 
лать валторну въ В и т. д. Тѣ немногіе 
музыканты, которые еще пользуются 
натуральными валторнами, пользуют¬ 
ся ВСѣ К-МИ (см. Валторна). 

Кросдилль (Сгозбііі), Джонъ, пре¬ 
восходный виртуозъ на віолончели, 
род. 1751 въ Лондонѣ, ум. 1825 въ 
Эскрикѣ (Іоркширъ); въ 1769 — 87 
былъ первымъ віолончелистомъ на 
музык. празднествахъ въ Глостеръ- 
Вустеръ-Герефордѣ (ТЬгее СЬоігз), 
1776 солистъ въ Сопсегіз оГ апсіепЪ 
шиѳіс, 1777 скрипачъ СЬареІ Коуаі, 
1782 камермузыкантъ королевы Шар¬ 
лотты и учитель принца Уэльскаго 
(Георга IV). Въ 1788 К. женился на 
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богатой леди и вскорѣ пересталъ вы¬ 
ступать публично. 
Кроссъ, Густавъ Густавовичъ, 

піанистъ, род. 1831, ум. 13 окт. 1885 
въ СПБ. Первоначально бралъ уроки 
фп-ной игры у Гѳнзельта; позже, со¬ 
стоя уже на службѣ, поступилъ въ 
музыкальные классы Р. М. 0., пре¬ 
образованные въ 1862 въ консерва¬ 
торію; здѣсь К. изучалъ теорію у 
Зарембы, игру на фп. у А. Рубин¬ 
штейна Окончивъ курсъ (первый вы¬ 
пускъ консѳрв.) въ 1865 по этимъ 
двумъ спеціальностямъ (зол. медаль) 
приглашенъ былъ въ 1867 препода¬ 
вателемъ игры па фп. въ консерв.; 
на этомъ мѣстѣ К. оставался до смер¬ 
ти (съ 1871 въ званіи профессора), 
выработавъ не мало основательныхъ 
піанистовъ и піанистокъ. Въ тоже 
время К. состоялъ инспекторомъ пре¬ 
подаванія музыки въ Смольномъ ин¬ 
ститутѣ. К. нерѣдко выступалъ въ 
концертахъ; исполненіе его отлича¬ 
лось тщательностью отдѣлки и тех¬ 
нической виртуозностью, но туше бы¬ 
ло суховато, Написалъ также хоры 
для мужск. голосовъ. (В.). 
Крот&лонъ (греч., „трещетка"), ан¬ 

тичный ударный инструментъ, похо¬ 
жій на кастаньеты, служившій для 
отбиванія ритма. 
КрОТКОВЪ, Н. С., см. Добавленіе. 

Кротта (СЬгоМа), одинъ изъ древ¬ 
нѣйшихъ, если не самый древній 
европейскій смычковый инструментъ, 
упоминаемый уже Венанціемъ Фор- 
тунатомъ (609) въ двустишіи: „Ко- 
тапі^ие Іуга ріаийаі ііЬі, ВагЬагив, 
Ьагра Огаесиз АсЫШаса, сЬгоіІа Вгі- 
іаппа сапаіЛ Повидимому, к. (спѵіЪ, 
сгоѵсі, сгоиШ) была первоначально 
британскимъ инструментомъ и сохра¬ 
нялась продолжительное время въ 
своей первобытной формѣ только въ 
Великобританіи и Бретани, тогда какъ 
во Франціи и Германіи она быстро 
подверглась измѣненіямъ. Отъ встрѣ¬ 
чающихся въ двухъ послѣднихъ стра¬ 
нахъ съ 9-го вѣка смычковыхъ ин¬ 
струментовъ (лира, ребека, рубеба, 
віелла'і к. отличается отсутствіемъ 
шейки. Вмѣсто послѣдней четырех¬ 
угольный резонансный ящикъ закан¬ 
чивается дугой, въ серединѣ которой 
наверху укрѣплены колки для струнъ; 
отъ дуги почти до середины резо¬ 
нанснаго ящика идетъ узкій грифъ 
(безъ ладовъ); надъ грифомъ и ря- 
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домъ съ нимъ расположены струны 
(5). Имѣются также звуковыя отвер¬ 
стія и подставка. Древнѣйшій видъ 
к-ы обладалъ всего тремя струнами 
(безъ бордуновъ). Стоило только та¬ 
кимъ образомъ уничтожить дугу, и за¬ 
мѣнить ее шейкой, чтобы изъ к. обра¬ 
зовалась віелла; это превращеніе про¬ 
изошло, повидимому, довольно рано. 
Не слѣдуетъ смѣшивать съ к-й—рот- 
ту (см.). Въ своей первобытной фор¬ 
мѣ к. существовала еще въ концѣ 
18-го и даже въ началѣ 19-го вѣка 
у сельскихъ жителей Ирландіи, Уэль¬ 
са и Бретани. Основательное ученое 
изслѣдованіе о к. и роттѣ написалъ 
I. Р. ЧУеттІет „2лѵеі ѵегаііеіе Мизік- 
іпзЬгитепІе" (МопаізЬеЙе Г. М.-О. 
1881, № 7—12). Срв. также Баррингтонъ. 
Кроувстъ (Сго^езі), Фредерикъ 

Дж., род. 1850 въ Лондонѣ, органистъ 
и музык. писатель, также концерт¬ 
ный пѣвецъ (теноръ, подъ псевдон. 
Артуръ Виттонъ), сотрудникъ Иаи- 
опаі Ке\ѵіеѵ и другихъ журналовъ, 
написалъ „Бісііопагу оГ ВгШзЬ Ми- 
вісіапз* (1895), „81огу оГ ВгШзЬ шизіс* 
(1-й томъ 1895), мелкія статьи и 
фельетоны (Воок оГ шизісаі апесбоіз®, 
2 т. 1878; „ТЪе ^геаѣ іюпе-роеіа* 1874 
и др.). 
Сгоці (СгО\ѴЙ, СГ\ѴІЬ, пронзн. кроут), 

см. Кротта. 
Крофтъ (СгоГЬ, Сгойз), Вильямъ, 

род. 1678 въ Нетеръ Итингтонѣ (\Ѵаг- 
лѵісквЫге), ум. 14 авг. 1727 въ Батѣ; 
былъ мальчикомъ-хористомъ и за¬ 
тѣмъ членомъ СЬареІ Воуаі (81. ^а- 
тез); съ 1703 вмѣстѣ съ Клэркомъ, 
а послѣ смерти послѣдняго (1707) 
единственный органистъ тамъ-же; 
1708 органистъ Вестминстерскаго аб¬ 
батства, регент?» хора мальчиковъ и 
композиторъ при СЬареІ Воуаі, 1713 
Миз Бг. (Оксфордъ). Главныя произ¬ 
веденія его: „Біѵіпе Ьаппопу* (1712), 
„СаШедгаІ тизіс“ (30 антѳмрвъ и од¬ 
на погребальная служба, первая анг¬ 
лійская композиція, награвированная 
въ партитурѣ, 1724); „Мизісиз арра- 
гаЬів асабешісиз* (работы, представ¬ 
ленныя на полученіе академия, сте¬ 
пени: 2 оды въ честь Утрехтскаго 
мира), скрипичныя сонаты, сонаты 
для флейты и пр. 
СгооЬеіа (лат.), четвертная нота. 
Кроче (Сгосе), Джованни, род. 

около 1560 въ Кьоджіи близь Венеціи 
(вслѣдствіе чего носилъ прозвище 

Крочъ. 

„ІІ СЬіогоМо*), ум. 15 мая 1609; уче¬ 
никъ Царлино, который помѣстилъ 
его въ хоръ церкви св. Марка; въ 
1603 сдѣлался преемникомъ Донато 
въ должности капельмейстера при 
церкви св. Марка. К. не только со¬ 
временникъ младшаго Габріели, но и 
родствененъ ему по духу; его мож¬ 
но считать однимъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся композиторовъ венеціан¬ 
ской школы. Изъ композицій К. до 
насъ дошли: 2 сборника 8-глсныхъ 
мотетовъ (1589—90, 1605; оба вмѣстѣ 
1607), 2 сборника 5-глсныхъ мадри¬ 
галовъ (1585, 1592), 6-глсные мадри¬ 
галы (1590), 4-й сборникъ мадрига¬ 
ловъ (5—6-глсныхъ, іб07), „Коѵі реп- 
зіегі пшзісаіі" 5 у. (1594), „Мавсагаіе 
ріасеѵоіі еі гідісоіозе рег іі сагааѵаіе* 
4—8 У. (1590 [1604]), сборники 4- 
глсныхъ (1588) и 3-глсныхъ (1601) 
канцонеттъ, „Тгіаса птвісаіе" (1595, 
„Музыкальное лѣкарство*, юмористи¬ 
ческія пѣсни („саргіссі*] для 4—7 
голосовъ, между прочимъ состязаніе 
кукушки съ соловьемъ передъ тре¬ 
тейскимъ судомъ попугая), 8-глсн. 
Сапііопез засгае съ сопііппо, 8-глсн. 
мессы (1596), 4-глсн. и 6-глсн. ламен¬ 
таціи, 4-глсн. импроперіи, З-глсн. и 
6-глсн. псалмы, 4-глсн. мотеты, 6-глсн. 
МадпШсаі’ы, 8-глсн. псалмы пове¬ 
черія, и множество отдѣльныхъ пьесъ 
въ различныхъ сборникахъ. 
Сго(сЬе4 (пронзн. крочет), англійское 

названіе четвертной ноты (^ )• Про¬ 
тиворѣчіе англійскаго названія съ 
французскимъ (сгосЬе—восьмая, 
объясняется весьма просто тѣмъ, что 
сгосЬеіа—въ сущности старинное на¬ 
званіе ноты зешітіпіша, когда по¬ 
слѣдняя изображалась еще ввидѣ бѣ¬ 
лой ноты съ крючкомъ (франц. сгос, 

сгосЬеі) Когда-же зетітіпіт’у 
стали изображать черной нотой, то 
англичане воспользовались ея ста- 
ымъ названіемъ по длительности, 
ранцузы же по фигурѣ. 
Крвчъ (СгоІсЬ), Вильямъ, род. 5 ію¬ 

ля 1775 въ Норвичѣ, ум.29 дек. 1847 въ 
Таунтонѣ; ребенкомъ былъ необычай¬ 
нымъ музыкальнымъ чудомъ: будучи 
2Ѵа лѣтъ началъ играть на малень¬ 
комъ органѣ, к торый соорудилъ ему 
его отецъ (плотникъ). Уже Бёрней въ 
„РЫ1о8орЫса1 Ігапзасііопз* 1779 сооб¬ 
щаетъ объ этомъ рѣдкомъ феноменѣ 
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Изъ К. не вышло Моцарта, но все-же 
онъ не остановился, подобно боль¬ 
шинству такихъ феноменальныхъ 
дѣтей, на стадіи своего ранняго раз¬ 
витія, но выработалъ изъ себя хоро¬ 
шаго музыканта и учителя. Съ 1788 
онъ изучалъ въ Оксфордѣ богословіе, 
но въ 1790 занялъ мѣсто органиста 
при тамошней церкви Спасителя, въ 
1797 сдѣлался преемникомъ Гэя въ 
кач. профессора музыки при универ¬ 
ситетѣ и органиста при 81. «ІоЬп’8 
Соііе^е. Степень доктора К. получилъ 
въ 1799 и читалъ въ 1800—04 лекціи 
въ музык. школѣ. Приглашенный въ 
1820 лекторомъ музыки въ лондон¬ 
скій Коуаі Іпзіііиііоп, К. сталъ въ 
1822 въ кач. директора во главѣ 
вновь основанной музык. академіи, 
и умеръ въ этой почетной должности. 
К. написалъ нѣсколько ораторій (луч- 
шая: „Палестина"), антѳмы, гли, кан¬ 
таты (оды) на разные случаи, 3 ор¬ 
ганныхъ концерта и др.; кромѣ того, 
по теоріи: „Ргасіісаі йюгои^Ь Ъазз“ 
(учебникъ генералбаса); „Оиезііопз 
іп Ьагтопу" (катехизисъ, 1812); „Еіе- 
шепіз о! пшзісаі сотрозШоп* (1812 
11833, 1856]). 
СгосЪе (франц., произв. крош), вось¬ 

мая нота; боиЫе-сгосЬе,— шестнад¬ 
цатая нота. 
Кругликовъ, Семенъ Николае¬ 

вичъ, род. въ Москвѣ въ 1851. Слу¬ 
шалъ лекціи въ москов. университетѣ 
(матем. факульт.), затѣмъ въ СПБ., 
въ институтахъ путей сообщенія, гор¬ 
номъ и лѣсномъ. Музык. образованіе 
К. находилось сначала въ рукахъ 
матери, даровитой ученицы Виллу- 
ана по фп. и Віотти по пѣнію. Зна¬ 
комство въ СПБ. съ кружкомъ Ба¬ 
лакирева (см.) способствовало музы¬ 
кальному развитію К. и наложило пе¬ 
чать на всю его послѣдующую дѣ¬ 
ятельность. Нѣкоторое время К. бралъ 
также уроки теоріи музыки у Рим¬ 
скаго-Корсакова. Возвратившись въ 
Москву (1879), К. всецѣло посвятилъ 
себя музыкѣ. Въ 1881 онъ пригла¬ 
шенъ былъ читать теорію музыки и 
гармонію въ музык. училищѣ Шо- 
стаковскаго, преобразованномъ въ 
1883 въ музык.-драматич. училище 
москов. филармонии, общества. На 
этой должности К. состоитъ и нынѣ; 
въ 1898—1901 онъ былъ еще и ди¬ 
ректоромъ того-же училища. Кромѣ 
того К.—членъ Наблюдательн. Совѣта 

Кругъ. 

при Синодальномъ училищѣ церковн. 
пѣнія. На поприще музык. критики 
К. выступилъ впервые въ 1881, вт 
„Современ. извѣстіяхъ", подъ псев- 
дон. „Стараго музыканта", а затѣмъ 
„Молодого музыканта". Кромѣ того 
писалъ въ другихъ изданіяхъ, главн. 
образомъ въ „Искусствѣ", „Музык. 
обозрѣніи" И „Артистѣ" (см. Журналы 
въ Россіи.); въ послѣднемъ К. завѣды- 
валъ музык. отдѣломъ. Съ начала 
90-хъ годовъ по сіе время К. сотруд¬ 
ничаетъ въ „Новостяхъ дня". Въ 
своихъ статьяхъ К. является рьянымъ 
поборникомъ новой русской музыки 
и въ этомъ смыслѣ примыкаетъ къ 
школѣ В. Стасова и Кюи. 
Кругъ 1) см. Квинтовый кругъ.—2) (О) 

см. Тактовые знаки. 
Кругъ, 1) Фридрихъ, род. 5 ІЮЛЯ 

1812 въ Касселѣ, ум. 3 нояб. 1892 въ 
Карлсруэ, оперный пѣвецъ (баритонъ), 
и позднѣе придв. капельмейстеръ въ 
Карлсруэ (оперы: „Біѳ Ма^иізе" [Кас¬ 
сель 1843]; „Меізіег Магііп бег Кйіег 
ипб зеіпе Оезеііеп" [Карслуэ 1845] и 
„Бег КасЫлѵйсЬіег" [тамъ-же 1846]).— 
2) Дитрихъ, 1821—1880,гамбургскій 
учитель музыки; написалъ множе¬ 
ство легкихъ мелодичныхъ фп-ныхъ 
пьесъ, а также этюды и школу для 
фп.—3) Арнольдъ, сынъ и ученикъ 
предъидущаго, род. 16 окт. 1849 въ 
Гамбургѣ, позднѣе учился еще у Гур- 
лита, съ 1868 въ лейпцигской кон- 
серв., въ 1869 получилъ стипендію 
имени Моцарта и совершенствовался 
у Рейнеке и Киля (1871), а въ фп-ной 
игрѣ еще у Эрнста Франка; въ 1872— 
77 былъ учителемъ фп-ной игры при 
консерв. Штерна въ Берлинѣ, а въ 
1877—78 отправился, получивъ мей- 
ерберовскую стипендію, въ Италію и 
Францію. Съ тѣхъ поръ К. живетъ 
въ Гамбургѣ, гдѣ состоитъ дириже¬ 
ромъ собственнаго хороваго общества, 
а съ 1885 учителемъ при консерв. 
и дирижеромъ 8іп#акабетіе въ Аль¬ 
тонѣ. Композиціи К.: симфонія, сим¬ 
фонии. прологъ къ „Отелло", сюита, 
„КотапіізсЪе Тапге" для оркестра, 
„Ілеѣезпоѵеііѳ* и „ Иаііепівсііе Кеізе- 
ѳкіггеп" для струн, оркестра; скрипи ч. 
концертъ; произведенія для хора, со¬ 
ло и оркестра: „8і§игб“,„Ап біе НоІГ- 
шіп&“, „Бег 8оЬп бег Козе", „Ріп^аі" 
(мужск. хоръ); для хора, соло и фп. 
„ІІаІіешзсЬез ІлебегзріеІ", „Маікбпі^іп 
(жене, хоръ); хоры съ оркестромъ: 
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„Бег АЪешГ, „Айз аііеп 2опеп“ (муж. 
хоръ) и др.; „^аігегзииѳ" для 4 го¬ 
лосовъ съ фп., фп-ный квартетъ, тріо, 
струнный секстетъ для инструмен¬ 
товъ Штельцнера, вальсы для фп. въ 
4 руки, фп-ныя пьесы, романсы, хо¬ 
ры, псаломъ и пр.—4) Венцель Іо¬ 
сифъ (Кругъ-Вальдзее), род. 8 нояб. 
1858 въ Вальдзее (верхняя Швабія), 
ученикъ штутгартской консерв., 1882— 
89 дирижеръ штутгартскаго „Иеиег 
Зіпдѵегеіп", 1889 — 92 хормейстеръ 
гамбургскаго городскаго театра, за¬ 
тѣмъ капельмейстеръ городе, театра 
въ Брюннѣ. Кромѣ хоровыхъ и соль¬ 
ныхъ пѣсенъ часто исполнялись его 
произведенія для смѣш. хора: „На- 
гаМ“, „Кбпі# КоіЬег", „Оеі§ег ги 
Отііші" и „8ееЬі1<1ег“ (1894). 1-акт- 
ная комич. опера К. „Бег Ргокигаіог 
ѵоп 8ап <Іиап“ была поставлена 1893 
въ Мангеймѣ, а другая „Азіогга"— 
1896 въ Штутгартѣ. 
Кругъ церковнаго пѣнія, такъ на¬ 

зывается нотное изложеніе всѣхъ 
пѣснопѣній, исполняемыхъ въ теченіи 
церковнаго года. К., кромѣ практи¬ 
ческаго удобства, имѣетъ еще и ис¬ 
торическое значеніе, такъ какъ въ 
полномъ объемѣ сохраняетъ напѣвы 
церковные на продолжительное вре¬ 
мя. Впервые к. православнаго церков. 
пѣнія былъ изданъ 1772, когда напе¬ 
чатаны были нотныя книги. Въ это 
изданіе вошли: обиходъ, ирмологій, 
октоихъ и праздники, съ прибавле¬ 
ніемъ сокращеннаго обихода. Въ та¬ 
комъ видѣ к. издается и до сихъ поръ; 
только пѣснопѣнія тріоди выдѣлены 
съ 1891 въ особую нотную книгу трі¬ 
одь. Всѣ пѣснопѣнія этого к. изло¬ 
жены одноголосно съ древнихъ рос- 
пѣвовъ. 
Въ 1830 Придворная капелла из¬ 

дала кругъ простого ц. п. съ при¬ 
бавленіемъ панихиды—на два голоса. 
Изданіе не было полно, и заключало 
въ себѣ не древнее пѣніе, а образо¬ 
вавшееся ръ самой капеллѣ и из¬ 
вѣстное подъ именемъ придворнаго 
(см.). Въ 1845 было издано въ пере¬ 
ложеніи на 4 глс. „Простое церков¬ 
ное пѣніе, при Высочайшемъ Дворѣ 
употребляемое", 1846 къ нему при¬ 
соединились полный обиходъ въ 2 
ч. и краткій ирмологій также на 4 
глс. Это—первыя 1-глсныя и 4-глсныя 
изданія полнаго к-а; впослѣдствіи 
укоренилось обыкновеніе издавать 

Крумгорнъ. 

к. ц. п. на 4 глс. съ полнымъ коли¬ 
чествомъ пѣснопѣній церковныхъ. 
Таковы изданія Капеллы подъ редак¬ 
ціей А. Львова, Бахметева (1869). К. 
ц. п. стали издавать и частныя лица, 
трудъ которыхъ состоялъ въ соби¬ 
раніи и гармонизаціи пѣснопѣній, или 
просто записи ихъ. Таковы собранія 
Архангельскаго, Зайцева, Малашки- 
на и др. Въ послѣднее время стали за¬ 
ботиться о сохраненіи мѣстныхъ напѣ¬ 
вовъ, и въ настоящее время есть уже 
сборники, болѣе или менѣе полные, 
мѣстныхъ напѣвовъ. Таковы—к. ц. п. 
по напѣву Московской епархіи, сбор¬ 
никъ напѣвовъ Владимірской епар¬ 
хіи и др. Единственнымъ изданіемъ 
крюковымъ является „Кругъ церков¬ 
наго древняго знаменнаго пѣнія", 
изд. Об-вомъ Любителей Древней пись¬ 
менности, подъ руков. Д. В. Разумов¬ 
скаго, въ 1884. (77.). 
Круве (Кгизе), Іоганнъ С., отлич¬ 

ный скрипачъ, род. 23 марта 1859 въ 
Мельбурнѣ, 1876 ученикъ Іоахима въ 
Берлинѣ, былъ концертмейстеромъ 
(филармонич. орк.) тамъ-жѳ, и въ 
Бременѣ (съ 1892); позднѣе нѣсколь¬ 
ко лѣтъ учителемъ при кор. высшей 
школѣ и членомъ квартета Іоахима, 
послѣ чего переселился въ Лондонъ. 
Брузелль (Сгизеіі), Бернгардъ 

Генрикъ, род. 15 окт. 1775 въ Ниш- 
тадтѣ (Финляндія), ум. 28 іюля 1838 
въ Стокгольмѣ, знаменитый кларне¬ 
тистѣ; служилъ сперва въ военныхъ 
оркестрахъ, а 1793 въ корол. капеллѣ 
въ Стокгольмѣ. К. совершалъ кон¬ 
цертныя путешествія (1798 состязаніе 
съ Францемъ Таушомъ) и изучалъ 
еще въ 1803 въ парижской консерв. 
композицію. Главныя произведенія 
его: кларнетные концерты, квартеты 
для кларн. со струнными инструмен¬ 
тами, дуэты для кларнетовъ и квин¬ 
тетъ для гобоя со струнн. квартетомъ; 
онъ написалъ еще оперетку („ЬШа 
ВІаМппап"), музыку къ драмамъ, а 
также романсы на тексты изъ саги 
о Фритьофѣ Тегнера. 
Крумгорнъ(нѣм.КгиттЬогп,Кгошр- 

Ьогп; отсюда франц. Сгошогпе и итал. 
Согтогпе; ит. также Согпашиіо іогіо 
или просто Зіогіо), 1) устарѣлый, 
родственный бомбардамъ, деревян¬ 
ный духовой инструментъ, въ кото¬ 
ромъ звукъ получался при помощи 
расположеннаго въ чашкѣ двойнаго 
тростниковаго язычка; отъ бомбардъ 
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к. отличался изгибомъ нижней части 
звуковой трубки (въ формѣ полукруга) 
и поразительно ограниченнымъ зву¬ 
ковымъ регистромъ (протяженіе од¬ 
ной ноны). К. изготовлялся въ 1в-мъ 
вѣкѣ различныхъ размѣровъ (дис¬ 
кантовый, альтовый [теноровый] и 
басовый) и обладалъ шестью звуко¬ 
выми отверстіями, расположенными 
на прямой части трубки. Тонъ этого 
инструмента имѣлъ меланхолическій 
характеръ; подражаніемъ его зву¬ 
ковой окраскѣ являлся—2) К. (Сог- 
шогпѳ, Сгетопа, также РЬосіпх), ор¬ 
ганный регистръ, которымъ въ преж¬ 
нія времена любили пользоваться для 
небольшихъ органовъ и для „эхо" 
большихъ органовъ (8 футовъ, 4 фу¬ 
товъ, въ педали также и 16 футовъ 
подъ названіемъ КгиттЬогпЪазз); 
язычковый голосъ, корпусъ котораго 
дѣлался часто полузакрытымъ или 
внизу конической, а вверху цилин¬ 
дрической формы. 
Крумпгольцъ (КгшпрЬоНя), 1) Іо¬ 

ганнъ Баптистъ, знаменитый вир¬ 
туозъ на арфѣ, род. ок. 1745 въ Зло- 
ницѣ близь Праги, ум. 19 фев. 1790 
въ Парижѣ; выросъ въ Парижѣ, гдѣ 
отецъ его былъ полковымъ капель¬ 
мейстеромъ. Въ 1772 К. концертиро¬ 
валъ въ Вѣнѣ и остался тамъ пре¬ 
подавателемъ игры на арфѣ, въ 1773— 
76 онъ былъ членомъ капеллы кн. 
Эстергази и учился у Гайдна компо¬ 
зиціи. Тѣмъ временемъ слава его 
возросла и онъ предпринялъ боль¬ 
шое концертное турнэ по Германіи 
и Франціи; въ Мецѣ К. женился на 
г-жѣ Мейеръ, изъ которой также об¬ 
разовалъ виртуоза на арфѣ, и отпра¬ 
вился въ Парижъ, гдѣ его ожидали 
большіе тріумфы, въ особенности по¬ 
слѣ того какъ Надерманъ изготовилъ 
по его указаніямъ арфы съ 2 педа¬ 
лями—усиливающей и заглушающей 
звукъ. К. навелъ также Эрара на 
мысль объ арфѣ съ двойной педалью. 
Приведенный въ отчаяніе измѣной 
жены, бѣжавшей съ молодымъ чело¬ 
вѣкомъ, К. утопился въ Сенѣ. Его 
композиціи для арфы (в концертовъ, 
52 сонаты, варіаціи, квартеты со 
скрипкой, альтомъ и віолонч., дуэты 
для арфъ, симфонія для арфы, 2 скри¬ 
покъ, флейты, 2 валторнъ и віолон¬ 
чели и др.) цѣнятся и по сіе вре¬ 
мя.—2) Венцель, 1750—1817, братъ 
лредъидущаго, членъ вѣнскаго опер- 
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наго оркестра; былъ друженъ съ Бет¬ 
ховеномъ, который посвятилъ его 
памяти свой „Оезап# бег МбпсЬе". 
Написалъ: „АЪепбип&гЬаНипд* для 
скрипки-соло и „Еіпе Ѵіегіеізіипбѳ 
Іиг еіпе Ѵіоііпе". 
Крустяческіѳ ннстументы (отъ греч. 

хрооеіѵ, „ударять"), то-же что удар¬ 
ные инструменты. 
Крусъ (Сгоез), Анри Жакъ де, 

1705—1786, скрипачъ и второй ка 
пельмейстеръ при церкви св. Іакова 
въ Антверпенѣ, 1729 получилъ мѣсто 
при дворѣ князей Турнъ и Таксисъ 
въ Регенсбургѣ (вѣроятно капель¬ 
мейстера), въ 1749 отправился въ 
Брюссель, гдѣ сдѣлался 1755 капель¬ 
мейстеромъ кор. капеллы. К. написалъ 
много церковныхъ и инструменталь¬ 
ныхъ композицій; полный списокъ 
его произведеній см. въ добавленіи 
къ „Віо&гарЫе ипіѵегзеііе* Фетиса. 
Крутикова, Александра Павлов 

на, даровитая оперная пѣвица; род. 
1851 въ Чернигов, губ., пѣнію училась 
сперва у Бартеля въ СПБ., а затѣмъ 
тамъ-жѳ въ консерв. (1871 — 72) по 
классу Ниссенъ Саломонъ. Въ 1872— 
76 состояла въ труппѣ Маріинскаго 
театра на партіяхъ меццо-сопрано. 
Въ томъ же году послѣ тяжкой бо¬ 
лѣзни отправилась заграницу, гдѣ 
еще изучала искусство пѣнія въ Па¬ 
рижѣ у Муцціо и въ Миланѣ у Гам- 
боджи. Послѣ пребыванія въ Италіи 
пѣла на частныхъ сценахъ Харькова, 
Кіева и Одессы (1879—80 г.). Въ 1880 
К. поступила въ труппу московска¬ 
го Большого театра, гдѣ и пѣла до 
конца своей сценической карьеры 
(1901). Здѣсь она была одной изъ луч¬ 
шихъ силъ труппы и пользовалась 
постоянными симпаціями публики 

| (Морозова въ „Опричникѣ", Фидесъ 
и др.) (В.). 
Ерушевскій, Эдуардъ Андрее¬ 

вичъ, дирижеръ, род. 1857 въ Вар¬ 
шавѣ. Музык. образованіе получилъ 
въ Спб. консерв., гдѣ окончилъ курсъ 
по теоріи композиціи въ 1876. Посту¬ 
пилъ осенью 1876 въ оперную труп¬ 
пу Маріинскаго театра сперва репе¬ 
титоромъ, а черезъ нѣсколько лѣтъ 
вторымъ дирижеромъ русской оперы 
(помощникъ Направника), въ како¬ 
вой должности состоитъ и по сіе вре¬ 
мя. Заявилъ себя превосходнымъ кон¬ 
цертнымъ аккомпаніаторомъ. Въ на¬ 
чалѣ 90-хъ годовъ управлялъ втече- 
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віѳ нѣсколькихъ сезоновъ симфониче¬ 
скими концертами И.Р.М.О.въ СПБ/В.) 
Крювелли (Сгиѵеііі), двѣ сестры, 

одаренныя замѣчательными голоса¬ 
ми (контральто), настоящая фамилія 
коихъ Крювелль; старшая, 1) Фриде- 
рика Марія, род. 1824 въ Билефельдѣ 
(Вестфалія), выступила 1851 въ Лон¬ 
донѣ, гдѣ, хотя и возбудила восторгъ 
своими прекрасными голосовыми сред¬ 
ствами, но не могла добиться про¬ 
должительнаго успѣха, такъ какъ ей 
недоставало хорошей школы. Вскорѣ 
она сошла со сцены и умерла, тер¬ 
заемая сожалѣніями о неудавшейся 
карьерѣ, 26 іюля 1868 въ Билефельдѣ. 
Младшая—2) Іоганна Софія Шарлот¬ 
та, род. 12 марта 1826 въ Билефельдѣ, 
имѣла лучшій, и даже очень боль¬ 
шой успѣхъ. Она дебютировала 1847 
въ Венеціи, гдѣ ее ожидалъ необы¬ 
чайный тріумфъ. Въ 1848 она высту¬ 
пила въ Лондонѣ въ роли графини 
въ „Фигаро", однако не могла доста¬ 
точно выдвинуться впередъ рядомъ 
съ такой Сусанной какъ Женни 
Линдъ. Страстная натура и не впол¬ 
нѣ достаточное музык. образованіе 
влекли ее больше къ новѣйшей италь¬ 
янской оперѣ. Она отправилась 1851 
въ Парижъ, поступила въ итальян¬ 
скую оперу и дебютируя въ „Эрнани" 
Верди, пробила себѣ окончательно до¬ 
рогу. Установившаяся съ тѣхъ поръ 
за ней репутація помогла К. добить¬ 
ся желаемаго успѣха также и въ Лон¬ 
донѣ; она пѣла тамъ нѣсколько лѣтъ 
и въ 1854 получила ангажементъ въ 
парижскую большую оперу съ содер¬ 
жаніемъ въ 100,000 франковъ ежегод¬ 
но. Энтузіазмъ публики въ ея испол¬ 
ненію роли Валентины въ „Гугено¬ 
тахъ" не зналъ границъ. Скоро однако, 
онъ нѣсколько охладѣлъ, и недостат¬ 
ки ея стали обращать на себя вни¬ 
маніе; сочувствіе публики вернулось 
къ К. еще разъ при постановкѣ 
„Сицилійской вечерни" Верди. Съ 1856 
К. замужемъ за графомъ Вижье (ум. 
20 окт. 1882), сошла со сцены и жи¬ 
ветъ съ тѣхъ поръ, частью въ Парижѣ, 
частью въ Билефельдѣ. 
Ерюгеръ, 1) (Сгіі#ег), Іоганнесъ, 
од. 9 апр. 1598 въ Гросбрезенѣ близь 
убѳна, ум. 28 фѳвр. 1662 въ Берлинѣ; 

съ 1615 былъ домашнимъ учителемъ 
въ Берлинѣ, но въ 1620 отправился 
въ Виттенбергъ изучать богословіе; 
вмѣстѣ съ тѣмъ К. пріобрѣлъ осно- 
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вательныя музык. познанія, чѣмъ, 
по собственному признанію, обязанъ 
въ особенности Павлу Гомбергеру въ 
Регенсбургѣ,. ученику Іог. Габріели. 
Въ 1622 К. получилъ мѣсто органиста 
при церкви св. Николая въ Берлинѣ, 
которое и занималъ до самой смерти. 
К. одинъ изъ лучшихъ нѣмецкихъ 
композиторовъ церковныхъ пѣсѳнъ, 
хоральныя мелодіи котораго поются 
и по сіе время („N(10 бапкеі аііе Ооіі", 
„безиз шеіпе 2иѵегзісЬі", „ЗсЬтйске 
бісЬ, о ІіеЬе 8ее1е“, „бези, теіпе 
Ргеибе* и др.). К. издалъ слѣдующіе 
сборники церковныхъ пѣсенъ: „Иеиез 
ѵоІІкбтІісЬез 6езап$ЪисЬ Аидзригді- 
вЬѳг КопГеззіоп" и пр. (1640); „Рга- 
хіз ріеіаііз теііса еіс." (1644); „Оеізііі- 
сЬе КігсЬептеІобеуеп еіс." (1649);„Бг. 
М. ЬиШегз.... СеізШсЬе ІЛебег ипсі 
Рзаітеп" (1657); „Рваітобіа засга еіс." 
(1658). Кромѣ того К. написалъ: „Ме- 
бііаііопит шизісагиш Рагабізиз ргі- 
шиз" (1622) и „Зесипбиз" (1626); 
„Нутпі зеіесіі" (б. г.); „Кесгеаііопез 
тизісае" (1651). Въ высшей степени 
интересными, съ точки зрѣнія взгля¬ 
довъ на искусство того времени, 
теоретическими сочиненіями являют¬ 
ся его: „Зупорзіз тизіса" („шизісез"] 
(1624?, 1630 и, съ добавленіями, 1634); 
„Ргаесеріа тизісае Я&игаііз" Г1625); 
„Оиаезііопез тизісае ргасіісае" (1650). 
Монографію о хоральныхъ мелодіяхъ 
К-а написалъ Лангбекеръ (1835).—2) 
(Кгіі$ег), Эдуардъ, род. 9 дек. 1807 
въ Люнебургѣ, ум. 9 нояб. въ Гет¬ 
тингенѣ; изучалъ въ Берлинѣ и Гёт¬ 
тингенѣ филологію. Прослуживъ спер¬ 
ва продолжительное время учителемъ 
гимназіи, а затѣмъ директоромъ се¬ 
минаріи въ Эмденѣ и Аурихѣ, К. 
редактировалъ нѣкоторое время „Иеие 
НаппоѵегзсЬе 2еі1ип§ *, а въ 1861 
сдѣлался профессоромъ музыки въ 
Гёттингенѣ. К. одинъ самыхъ вдум¬ 
чивыхъ нѣмецкихъ музык. писателей; 
его критическія статьи въ „Оёіііп&ег 
ОеІеЬгіе Апаеі^еп" отличаются рѣдкой 
въ наше время содержательностью, 
равно какъ и его разборы новыхъ со¬ 
чиненій въ „Иеие Вегііпег Мизікаеі- 
іип$" и „АІІ^етеіпѳ МизікаІізсЬе 2еі- 
іип&". Большимъ богатствомъ мысли 
отличаются также сочинѳніяК.:„Огипб- 
ГІ88 бег Меігік" (1838), „ Веіігёде 
Гііг ЪеЬеп ип<і ЧѴіззепзсЪаЛ бег Топ- 
кипзі" (1847), „МивікаІізсЪе ВгіѳГе аиз 
бег пѳиезіеп 2еіі“ (1870) и въ особен- 
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ности „Бузіет бег Топкипзі* (1866); 
кромѣ того онъ написалъ множество 
брошюръ/ между прочимъ кандидат- 
сков сочиненіе „Бе тизісіз Огаесогит 
ог$апіз сігса РіпсЗагі Іетрога* (1830). 
Изъ композицій его напечатано лишь 
немного мелкихъ пьесъ. Переписку 
К. съ К. ф. Винтерфельдомъ издалъ 
А. Прюферъ (1898).—3) Вильгельмъ, 
род. 1820 въ Штутгартѣ, ум. 17 іюня 
1883 тамъ-же, сынъ виртуоза на 
флейтѣ и камермузыканта короля вюр¬ 
тембергскаго Готлиба К. (род. 1790 
въ Берлинѣ); отличный піанистъ и 
композиторъ элегантныхъ (не лишен¬ 
ныхъ иногда характерности) салон¬ 
ныхъ пьесъ для фп.; жилъ 1845—70 
въ Парижѣ, а затѣмъ снова въ Штут¬ 
гартѣ, гдѣ былъ придв. піанистомъ 
и преподавателемъ консѳрв. Братъ 
его—4) Готлибъ (1824—1895), вир¬ 
туозъ на арфѣ, членъ штутгартской 
придв. капеллы. 
Крюгеръ, Эмануилъ Эдуардо¬ 

вичъ, даровитый скрипачъ; род. 16 
апр. 1865 въ Твери. Музыкальное 
образованіе получилъ сперва въ мо¬ 
сковской консѳрв. по классу Гржи¬ 
мали (1881 —86), а затѣмъ въ Спб. 
консерв. (1886 — 88), гдѣ окончилъ 
курсъ по классу Ауэра. Съ 1895 со¬ 
стоитъ солистомъ въ Спб. балетномъ 
оркестрѣ (альтъ); съ 1900—препода¬ 
вателемъ Спб. консерв. (В.). 
Крюки, крюковая сѳмейографія 

(знаменное письмо), русское безли¬ 
нейное церковное нотописаніе, сис-| 
тема котораго окончательно вырабо¬ 
тана была къ концу XVII в. Знаменъ 
довольно много; ихъ можно раздѣлить 
на начертанія основныя (до 20), на- 
прим, параклитъ, крюкъ, стопица, 
палка, статія, запятая, чашка, стрѣла, 
крыжъ и т. д., и дополнительныя (доба¬ 
вочныя): подчашіѳ, подвертка, оттяжка 
или задержка, отсѣка, точка, облачко, 
сорочья ножка и др. Изъ соединенія 
этихъ знаменъ происходятъ какъ-бы 
самостоятельныя знамена, считающія¬ 
ся за одно цѣлое, напр. статія съ 
запятой и крыжемъ, крюкъ съ под¬ 
верткой, стрѣла крыжевая съ оттяжкой, 
и т. п. Нѣкоторыя изъ знаменъ обозна¬ 
чаютъ только одинъ звукъ, другіе 
два и болѣе. При помощи крюкового 
письма такъ или иначе могли быть 
выражены всѣ стороны пѣвческой ме¬ 
лодіи, а именно: а) Высота зву¬ 
ковъ. К-и обозначали не абсолютную 
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высоту звуковъ, а лишь относитель¬ 
ную. Весь церковный звукорядъ, со¬ 
отвѣтствующій среднему объему че¬ 
ловѣческаго голоса, раздѣлялся на 
четыре „согласія* (по 3 звука въ 
каждомъ), въ соотвѣтствіи съ чѣмъ 
и основныя знамена (не всѣ)дѣлились 
на простыя, мрачныя, свѣтлыя и 
тресвѣтлыя. Названіе „простыхъ* зна¬ 
менъ произошло отъ того, что согла¬ 
сіе низкихъ звуковъ не обозначалось 
никакими добавочными указаніями, 
тогда какъ мрачныя знамена имѣли 
у себя т. н. „мракъ* для обозначенія 
принадлежности ихъ ко второму, выс¬ 
шему согласію; свѣтлыя (выше мрач¬ 
ныхъ) имѣли т. н. „свѣтъ*, а тре¬ 
свѣтлыя (самыя высокія)—„тресвѣтъ* 
(сх. ниже крюков, азбук?). Съ введеніемъ 
въ XVII в. киноварныхъ помѣтъ (см.) 
каждое знамя, кромѣ того), имѣло 
помѣту, [указывающую степень вы¬ 
соты звука. — Ь) Продолжитель¬ 
ность звуковъ—въ знаменахъ так¬ 
же не была опредѣлена рѣзко. Одни 
знамена означали ббльшую продол¬ 
жительность, равную приблизительно 
нашей цѣлой нотѣ, другія—среднюю, 
равную половинной, и третьи—малую, 
равную одной четверти. Существо¬ 
вали добавочные знаки, измѣнявшіе 
продолжительность знамени, напр. 
оттяжка или задержка, поставленная 
съ правой стороны около конца зна¬ 
мени, увеличивала длительность его, 
а отсѣка—уменьшала.—с) Направ¬ 
леніе мелодіи. Знамена въ этомъ 
отношеніи дѣлились на двоегласныя 
гор», т. е. означающія два звука въ 
движеніи вверхъ, двоегласныя дблу— 
съ движеніемъ внизъ (обыкновенно 
секундами), и воспятогласныя въ два 
или три звука съ движеніемъ сна¬ 
чала вверхъ, а потомъ внизъ. Осо¬ 
быми знаками для указанія направ¬ 
ленія служили воспятогласная ка¬ 
вычка или подвертка, точка, облачко, 
сорочья ножка, ломка и т. п.—6) Рит¬ 
мическое движеніе; напр. столицы 
указывали рядъ повторяющихся на 
одной высотѣ нескорыхъ звуковъ; го¬ 
лубчики имѣли значеніе Звуковъ,при¬ 
готовительныхъ къ высшему звуку и 
ритмическому ударенію въ напѣвѣ; 
стрѣла крыжевая обозначала сильное 
ритмическое удареніе. Сюда же от¬ 
носятся: стопица съ очкомъ, громо- 
крыжевая стрѣла и др. Словомъ, при 
отсутствіи въ церковномъ пѣніігсим- 
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метричпаго ритма всѣ ритмическія 
ударенія опредѣлялись въ связи съ 
удареніями текста — употребленіемъ 
тѣхъ или иныхъ знаменъ—е) От¬ 
дѣльные мелодическіе оборо¬ 
ты,—т. н. попѣвки, кулизмы, лица, ѳи¬ 
ты (см.). Обороты эти различаются по 
гласимъ, по мѣсту, занимаемому въ 
общемъ теченіи мелодіи, по характеру 
знаменъ предыдущихъ и послѣдую¬ 
щихъ за ними. Это—какъ-бы довольно 
пространные музыкальные періоды, 
записанные сокращенно условными 
знаками, отличающимися нерѣдко отъ 
обычныхъ знаменъ.—!) Характеръ 
исполненія. Уже самыя названія 
нѣкоторыхъ знаменъ отчасти указы¬ 
ваютъ этотъ характеръ,—мрачный, 
свѣтлый, тресвѣтлый. Сюда-жѳ отно¬ 
сятся: розсѣка, требующая раздѣль¬ 
наго исполненія звуковъ, змійца— 
мягкозвучная, скамейца, требующая 
грудного характера звука, голубчикъ 
борзый и тихій—съ гортанными зву¬ 
ками, крюкъ съ его полнотой и твер¬ 
достью звука И т. Д. Орв. Знамя. Въ 
настоящее время чтеніе крюковъ об- 
легчаеся пособіями, изъ которыхъ 
главнѣйшія: Д. В. Разумовскаго. „Цер¬ 
ковное пѣніе въ Россіи*. III вып. 
1867 — 69; С. В. Смоленскаго „Аз¬ 
бука знаменнаго пѣнія старца А. Ме- 
зенца.* 1888. Его-же. „О древне-рус¬ 
скихъ пѣвческихъ нотаціяхъ*. 1901; 
Свящ. В. М. Металлова. „Азбука крю¬ 
кового пѣнія* 1899. Въ качествѣ об¬ 
разца начертаній знаменъ можетъ 
служить слѣдующая азбука XV в. 
изъ рукописи Б-ки Синодальнаго 
Училища № 139; въ этой азбукѣ надъ 
названіемъ каждаго знамени помѣ¬ 
щено его изображеніе. (П.). 
Крюкль (Кгііскі), Францъ, отлич¬ 

ный оперный пѣвецъ (баритонъ), род. 
10 нояб .1841 въ Эдлыппицѣ (Моравія), 
ум. 12 янв. 1899 въ Страсбургѣ; со¬ 
состоялъ уже въ кач. юриста на госуд. 
службѣ, когда сталъ изучать подъ 
руков. Дессофа пѣніе. Дебютировалъ 
въ 1868 въ Брюннѣ и пѣлъ затѣмъ 
во Касселѣ, Аугсбургѣ (1871)), Гам¬ 
бургѣ (1874), Кёльнѣ (1875), въ 1876— 
85 снова въ Гамбургѣ, послѣ чего 
сдѣлался учителемъ пѣнія при кон- 
сѳрв. Бг. Гоха во Франкфуртѣ и. М., 
а съ 1892 директоромъ городск. театра 
въ Страсбургѣ. К. написалъ: „Баз 
(іеиізсЬе ТЬеаіег ип<1 зеіп дезеігІісЬег 
8сЪиІ2“ и „Бег Ѵегіга# гѵівсЬеп Бі- 

Кудельскій. 703 

гекіог иші Мііяііеб бег бѳиізсЬеп 
ВйЬпе* (1889), 
Беенорфика (ХаепогрЫка), см. Г9> 

лигъ в Смычковая рояль. 
Ксилофонъ (ХуІорЬоп, Зігоѣйейеі, 

НоІаЬагтошка, Оідеіуга, лат. также 
Рзаііѳгіііт 1і§пеит), извѣстный удар¬ 
ный инструментъ, особенно популяр¬ 
ный у тирольскихъ пѣвцовъ, состоя¬ 
щій изъ подобранныхъ въ извѣстномъ 
строѣ деревянныхъ пластинокъ, ле¬ 
жащихъ на соломенной подстилкѣ, 
по которымъ ударяютъ молоточками 
(характерное примѣненіе к-а сдѣ¬ 
лалъ м проч. Сенъ-Сансъ въ своемъ 
Бапзѳ шасаЪге). Какимъ путемъ къ 
этому инструменту стали примѣнять 
названія „Ріебеі* и „Оц$е1уга“, до сихъ 
поръ еще не изслѣдовано. Школу для 
к. издалъ О. Зееле (1894) 
Кубеликъ, Янъ, скрипачъ-вирту¬ 

озъ, род. 5 іюля 1880 въ мѣст. Михле 
близь Праги, гдѣ отецъ его былъ са¬ 
доводомъ. Съ 5 лѣтъ К. началъ брать 
уроки игры на скрипкѣ, а 8 лѣтъ 
участвовалъ уже въ публичн. концер¬ 
тѣ въ Прагѣ; въ 1892—96 онъ учился 
въ пражской консерв. и съ тѣхъ поръ 
концертируетъ съ огромнымъ успѣ¬ 
хомъ (Австрія/Италія, Франція, Ан¬ 
глія, Америка и Россія [1902]). 
Кубишта, капельмейстеръ моек. Ма¬ 

лаго театра (съ 1825), жилъ въ пер¬ 
вую половину 19-го вѣка въ Москвѣ; 
въ свое время извѣстенъ былъ также 
какъ композиторъ, хотя его компо¬ 
зиціи до насъ почти не дошли. Въ 
„Муз. альбомѣ* на 1828 напѳч. его 
„Мазурка* для фп. (Ф.). 
Кувички,—народный деревян. ду¬ 

ховой инструментъ въ Курской губ.ѵ 
Состоитъ изъ пяти тростниковыхъ 
трубочекъ различной длины (флейта 
Пана), задѣланныхъ снизу. К. рас¬ 
пространены преимущественно среди 
женщинъ. 
Кугельманъ, Гансъ, трубачъ п 

1536 капельмейстеръ герцога Аль¬ 
брехта Прусскаго; издалъ 1540 сбор¬ 
никъ 3-глсныхъ духовныхъ пѣсенъ 
(для церковн. употребленія въ Прус¬ 
сіи; приложенъ рядъ свѣтскихъ пѣ¬ 
сенъ на 2—8 голосовъ). Ум. 1542 въ 
Кёнигсбергѣ. Относительно его зна¬ 
ченія для церковной пѣсни см. ЛѴіп- 
Іегіеіб, „Еѵап$. КігсЬепдезап#*, I, 205. 
КудельскІй, Карлъ Матьясъ, род. 

17 нояб. 1805 въ Берлинѣ, ум. 3 окт. 
1877 въ Баденъ-Баденѣ, 1830 членъ 
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квартета (скрипка) въ Дерптѣ, 1839 
тамъ-же капельмейстеръ какого-то 
князя, 1841—51 капельмейстеръ Им- 
пер. театровъ въ СПБ., послѣ чего 
жилъ долгое время въ Баденъ-Баде¬ 
нѣ. К. написалъ руководство компо¬ 
зиціи, концертъ для віолончели, скри¬ 
пичный концертъ, нѣсколько тріо и 
струнн. квартетовъ. 
Буванино (СизаПІПО), си. Карестшга. 
Кузнецовъ,Александръ Василь¬ 

евичъ, даровитый віолончелистъ, ком¬ 
позиторъ, род. 1847 въ СПБ.. Музык. 
образованіе получилъ сперва въ теа¬ 
тральномъ училищѣ, а затѣмъ въ Спб. 
консерв., гдѣ окончилъ курсъ въ 1865 
по віолончельному классу Давыдова. 
Въ 1865—94 служилъ въ оркестрѣ 
Спб. балета. Состоялъ членомъ-испол¬ 
нителемъ „русскаго квартета* (Па¬ 
новъ, Леоновъ, Егоровъ) въ 1873— 
83; занимался также педагогическою 
дѣятельностью. Неоднократно учас¬ 
твовалъ въ камерныхъ собраніяхъ И. 
Р. М. О. Написалъ рядъ пьесъ для 
віолончели (въ томъ числѣ 2 сюиты 
для четырехъ віолончелей), смычко¬ 
вый квартетъ, нѣсколько романсовъ 
для пѣнія, нѣсколько оркестровыхъ 
пьесъ, кантату „Овсяный кисель*, а 
также оперу „Анджело* (не исполня¬ 
лась). (В.). 
Кукъ (Сооке), 1) Веньяминъ, род. 

1734 въ Лондонѣ, ум. 14 сент. 1793; 
въ 1752 сдѣлался преемникомъ Пе- 
пуша въ кач. дирижера Асайешу оГ 
апсіепі шизіс, 1757 хормейстеромъ я 
1762 органистомъ Вестминстерскаго 
аббатства. Дирижированіе въ ака¬ 
деміи К. передалъ въ 1789 Арнольду. 
Въ 1775 онъ получилъ въ Кембрид¬ 
жѣ степень доктора музыки, а въ 1782 
ту-же степень въ Оксфордѣ. К. сла¬ 
вится въ Англіи особенно въ кач. 
композитора &1еез, каноновъ и саі- 
сЬез, за которые онъ неоднократно 
получалъ преміи отъ клуба „СаісЬ*. 
Кромѣ того онъ написалъ антемы и 
другія церковныя пьесы, также оды 
для Асабету о? апсіепі тизіс и раз¬ 
личныя инструментальныя произве¬ 
денія, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ весьма 
уважаемымъ теоретикомъ. — 2) То¬ 
масъ Симпсонъ, (Томъ К.), род. 
1782 въ Дублинѣ, ум. 26 февр. 1848 
въ Лондонѣ; былъ сперва театраль¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Дублинѣ, 
затѣмъ много лѣтъ опернымъ пѣв¬ 
цомъ (теноръ) въ Лондонѣ (Друри- 

Соиіё. 

ленъ) и наконецъ снова дирижеромъ 
театровъ Друрилэнъ, Ковентгарденъ 
и др., а съ 1846 дирижеромъ Сопсегіз 
о? апсіепі тнзіс. К., подобно предъ- 
идущему, многократно премирован¬ 
ный композиторъ &1еез, саісЬев и пр.; 
но прежде всего онъ былъ весьма 
плодовитымъ композиторомъ музыки 
къ драмамъ (для Друрилэнъ), пере¬ 
дѣлывалъ иностранныя оперы на 
англійскій ладъ, самъ написалъ нѣ¬ 
сколько оперетокъ, много романсовъ 
и пр. и былъ популярнымъ учите¬ 
лемъ пѣнія (издалъ также школу 
пѣнія). 
Булау (КиЫаи), Фридрихъ, род. 

11 сент. 1786 въ Юльценѣ, (Ганно¬ 
веръ), ум. 12 марта 1832 въ Люнгбю 
близь Копенгагена; около 1800 от¬ 
правился въ Гамбургъ и изучалъ у 
Швенке гармонію, въ концѣ 1810 из¬ 
бавился отъ набора въ французскую 
армію бѣгствомъ въ Копенгагенъ, 
гдѣ въ началѣ 1813 сдѣлался корол. 
камѳрмузыкантомъ (безъ жалованья); 
давалъ уроки фп-ной игры и теоріи, 
въ 1818 получилъ жалованіе и зва¬ 
ніе придв. композитора, а въ 1828- 
званіе профессора. К. написалъ для 
Копенгагена оперы: „Біе ВйиЪегЪигд* 
(1814), „Еііза*, „Ьи1и“, „Біе 2аиегЪ- 
ЬагГе*, „Ни$о шні АйеШвій*, драмат. 
сцену „ЕигШсе* и музыку къ „Ег- 
ІепЪіідеІ* Гѳйберга (1828) и „ЗЪакеэ- 
реаге* Бойа (1826), которыя имѣли 
въ Даніи отличный успѣхъ и'не за¬ 
быты и по сіе время. Его 3 концерта 
д. флейты, 2 фп-ныхъ концерта, 8 
скрипичныхъ сонатъ, сонаты и со¬ 
натины для фп. въ 2 и 4 руки (сона¬ 
тины и по сіе время представляютъ 
собой въ высшей степени популяр¬ 
ный и цѣнный матеріалъ для обу¬ 
ченія начинающихъ [ор. 55, 20, 59, 
88, 60]), рондо, варіаціи, дивертис¬ 
менты, танцы и пр.,—частью удер¬ 
жались въ репертуарѣ, тогда какъ 
его когда-то популярные романсы и 
квартеты д. мужск. голосовъ теперь 
совершенно забыты. Срв. брошюру к. 
ТЬгапе „Кг. КиЫаи*, написанную къ 
100-лѣтію со дня его рожденія (1886). 
Родственникъ К., Фридрихъ К., из¬ 
вѣстный віолончелистъ, ум. 1878 въ 
Копенгагенѣ. 
Соп1ё(франц., произн. куяб), „скользя*, 

терминъ старинной французской фп- 
I ной музыки (напр. у Рамо 1731), для 
I обозначенія медленнаго форшлага 
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(задержанія) сверху, требуемаго по- щественно салонныя пьесы и бле- 
средствомъ знака <, и слѣдовательно стящія парафразы, фантазіи и пр. 
тождественнаго съ СЬиіе и акцентомъ для фп.; впрочемъ К. написалъ также 
(смЛ сверху. Тіегсе соиіёе, см. Шлѳйфѳръ. фп-ную сонату (ор. 7), „ ЗутрЬопіе 
Куллакъ, 1)Теодоръ, род. 12 сент. <1е Ріапо* (ор. 27), фп-ный концертъ 

1818 въ Кротошинѣ (Познань), гдѣ (ор. 55), 3 дуэта со скрипкой (ор. 57, 
отецъ его былъ секретаремъ облает- вмѣстѣ съ Р. Вюрстомъ), Апбаюііѳ со 
наго суда, ум. 1 марта 1882 въ Вер- скрипкой или кларнетомъ (ор. 70), 
линѣ; рано проявилъ музык. способ- тріо (ор. 77), нѣсколько романсовъ 
ности и обратилъ на себя вниманіе (ор. 1 и 10) и прелестныя пьески 
князя А. Радзивила (см.), который „КіпбегІеЪеп* (2 ч., ор. 62 и ор. 81).— 
далъ возможность 11-лѣтнему К. по- 2) Адольфъ, род. 23 февр. 1823 въ 
явиться въ кач. піаниста въ придв. Мезерицѣ, ум. 25 дек. 1862 въ Бер- 
концертѣ въ Берлинѣ. Смерть князя линѣ; братъ предъидущаго, кончилъ 
разстроила планы К. о музыкальномъ гимназію въ Берлинѣ, а затѣмъ тамъ- 
будущемъ; онъ кончилъ гимназію въ же философскій факультетъ. Тѣмъ не 
Цюллихау и отправился въ 1837 въ менѣе онъ посвятилъ себя вполнѣ 
Берлинъ изучать медицину,новскорѣ музыкѣ (учителями его были Агте 
снова погрузился вполнѣ въ музык. и А. Б. Марксъ), сотрудничалъ въ 
сферы, началъ давать уроки фп-ной „Вегііпег МизікгеіЬт#* и препода- 
игры и изучать гармонію у Дена. Въ валъ въ академіи своего брата. Кромѣ 
1842 К. продолжалъ совершенство- различныхъ фп-ныхъ произведеній и 
ваться подъ руков. Черни, Зехтера романсовъ К. написалъ слѣдующія 
и Николаи въ Вѣнѣ, сдѣлался въ 1843, сочиненія: „Бае МизікаІізсЬ-ЗсЪбпе* 
послѣ успѣшнаго концертнаго турнэ (1858) и „АезіЪеіік без Кіатіегзріеіз* 
по Австріи, учителемъ музыки прин- (1861; 2-е изданіе Г. Бишофа, 1876; 
цессы Анны въ Берлинѣ, а вскорѣ отличная книга).—3) Францъ, сынъ 
затѣмъ и всѣхъ принцевъ и прйн- Теодора К., род. 12 апр. 1844 въ Бер- 
цессъ королевскаго дома. Въ 1846 линѣ, учился въ академіи своего отца, 
онъ получилъ званіе придв. піаниста, во главѣ которой сталъ послѣ смерти 
Въ 1850 К., вмѣстѣ съ Ю. Штерномъ послѣдняго (1890 онъ внезапно за- 
и А. Б. Марксомъ основалъ „Бер- крылъ ее). Составилъ себѣ имятща- 
линскую консерваторію (Штерна)*, тельной редакціей изданій класси- 
но въ 1855 вышелъ изъ этого пред- ческихъ фортеп-ныхъ концертовъ, 
пріятія и основалъ „№ие Акабетіе своими инструктивными произведе- 
бег Топкипзі* (Академія К.), которая ніями („Бег егзіе КІаѵіегипіеггісМ*, 
праздновала въ 1880 25-лѣтіе своего „Бег РогізсЬгііі іга Кіаѵіегзріеі*, „Біе 
существованія, при чемъ въ составъ Нагтопіе аиі бет Кіаѵіег*), роман¬ 
ея входили 100 преподавателей и бо- сами, фп-ными пьесами; кромѣ тог* 
лѣе 1000 учениковъ. К. былъ не написалъ довольно поверхностную 
только отличнымъ піанистомъ, но и брошюру „Бег Ѵогігад іп бег Мизік ат 
перворазряднымъ преподавателемъ Епбе без 19. «ІаЬгЪипбѳіІ8* (1897) и 
(ученики его: Гансъ Бишофъ, М. оперу „Іпез бе Сазіго*(Берлинъ, 1877). 
Мошковскій, Кс. и Ф. Шарвенки и Куммеръ, 1) Каспаръ, род. 1795 
мн. др.); его „Школа игры октавами* въ Эрлау близь Шлейзингена, вир- 
(ор. 48)—произведеніе, безъ котораго туозъ на флейтѣ, съ 1813 служилъ 
и теперь нельзя обойтись ни одному въ кобургской придв. капеллѣ, ум. 
піанисту. Его „Маіегіаііеп Шг беп 21 мая 1870; написалъ множество 
ЕІетепЪаптІеггісЫ;* (3 тетр.) и „Бег композицій для флейты (концерты, 
ргакІізсЬе Теіі гиг МеіЬобе бее Ріапо- квартеты и квинтеты съ смычков. 
Гогіезріеіз ѵоп МозсЬеІез ипб Рёііз* инструментами, дуэты, фантазіи, ва- 
(2 тетр.; дополненіе къ матеріалу этю- ріаціи, и пр.), а также „Практиче- 
довъ, составленному впервые Моше- скую школу для флейты* (русское 
лесомъ) также представляютъ изъ изданіе П. Юргѳнсона).—2) Фрид- 
себя прекрасный матеріалъ для обу- рихъ Августъ, род. 5 авг. 1797 въ 
ченія. Общее число его искусно и Мейнингенѣ, ум. 22 мая 1879 въ Дрез- 
благозвучно написанныхъ, но лишен- денѣ; сынъ придворнаго гобоиста, 
ныхъ истинной оригинальности, ком- Изучалъ у Доцауера игру на віолон- 
позицій достигаетъ 130; это преиму- чел и, но, за неимѣніемъ вакансіи на 

* Ѵймкъ, Г. Музык. словарь 45 
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мѣсто віолончелиста, сдѣлался въ 
1814 сперва гобоистомъ и лишь съ 
1817 віолончелистомъ дрезденской 
придв. капеллы. Вскорѣ К. пріобрѣлъ 
репутацію одного изъ лучшихъ віо¬ 
лончелистовъ, какъ въ качествѣ со¬ 
листа, такъ и въ кач. квартетиста и 
оркестроваго музыканта, въ особен- 
ности-же какѣ преподаватель (уче¬ 
никами его были Косманъ, Ю. Голь- 
терманъ и др.). Въ 1864 К. праздновалъ 
50-лѣтіе своей службы и вышелъ въ 
отставку, оставаясь впрочемъ препо¬ 
давателемъ консерв. Изъ композицій 
его изданы: концерты, варіаціи, ди¬ 
вертисменты и другія пьесы для віо¬ 
лончели, школа для віолончели и 
музыка къ многимъ драмамъ. По¬ 
добно отцу и дядямъ К., сыновья и 
внуки его также сдѣлались хорошими 
музыкантами. 
Бунау (Киішаи), Іоганнъ, род. 6 

апр. 1667 въ Гейзингѣ (Саксонія), ум. 
25 іюня 1722 въ Лейпцигѣ; ученикъ 
КгеигзсЬиІе и дискантъ въ хорѣ ра¬ 
туши въ Дрезденѣ, но въ 1680 бѣ¬ 
жалъ отъ чумы къ себѣ на родину, 
исполнялъ нѣкот. время, будучи гим¬ 
назистомъ, обязанности кантора въ 
Циттау, 1682 изучалъ философію и 
право въ лейпцигскомъ универе., 1684 
сдѣлался преемникомъ Кюнеля въ 
должности органиста при церкви св. 
Ѳомы въ Лейпцигѣ, а 1701 универ¬ 
ситетскимъ капельмейстеромъ и кан¬ 
торомъ школы св. Ѳомы; предшествен¬ 
никомъ его былъ Шелле, преемни¬ 
комъ—1. С. Бахъ. К. былъ не только 
отличнымъ музыкантомъ, но и пере¬ 
водчикомъ съ греческаго, еврейскаго 
и пр. Сохранились слѣдующія его 
композиціи: „Кеие К1аѵіегйЬип&“(1689 
и 1695 [1726], 2 части); „РгізсЬе Кіа- 
ѵіегІгіісЬіе о<1ег віеЬеп Бопаіеп ѵоп 
диіег Іпѵѳпііоп еіс." (1696 [1719]) и 
„МиѳікаІівсЪе Ѵогзіеііипдеп еіпідег 
ЬіЫівсЬеп Нізіюгіеп іп зесЬз Вопаіеп 
аиі <1ет Кіаѵіег ги зріеіеп" (1700, но¬ 
вое изданіе Шедлока 1895 у Новелло). 
К. занимаетъ въ фп-ной литературѣ 
выдающееся мѣсто, такъ какъ онъ 
первый примѣнилъ форму камерной 
сонаты изъ нѣсколькихъ частей къ 
фп-ной музыкѣ; стиль послѣдней у 
К., конечно, еще далекъ отъ „галант¬ 
наго" стиля Ф. Э. Баха. Музыкально¬ 
литературныя сочиненія К.: „бига 
сігса ПШ8ІС08 ессіезіавйсоз" (1688); 
„Бег тизікаІівсЬѳ ОиаскзаІЪег" (1700, 

Кункель. 

сатира на итальянскую музыку). Въ 
рукописи остались: „Тгасіаіиз сіе іеі;- 
гасЬогбоЧ и „Іпіігобисііо аб сошрозі- 
ііопет тизісаіет". 
Буненъ (Соепеп), 1) Іоганнесъ 

Мейнардусъ, род. 28 янв. 1824 въ Гаа¬ 
гѣ, ум. 9 янв. 1899 въ Амстердамѣ, 
учился въ гаагской консерв. у X. Г. 
Любека. Съ 1851 былъ капельмейсте¬ 
ромъ голландскаго театра „Ѵап Ілег“ 
въ Амстердамѣ, послѣ смерти ванъ- 
Брее сдѣлался дирижеромъ общества 
Реііх тегіііз, а въ 1865 оставилъ эту 
должность, чтобы взять на себя управ¬ 
леніе концертами въ Раіаіз ѵоог Ѵоікз- 
ѵіуі. Въ 1896 К. удалился на покой. 
Знаменитый оркестръ при выше наз¬ 
ванномъ дворцѣ созданъ К-мъ. К. 
написалъ кантаты (торжеств, кантата 
къ празднованію 600-лѣтія съ основа¬ 
нія Амстердама, 1875), музыку къ гол¬ 
ландскимъ драмамъ, балеты, увер 
тюры, оперу „ВегЬЬа еп 8іе$ігіеб“, 
2 симфоніи, концертъ для кларнета и 
для флейты, квинтетъ для духовыхъ 
инструментовъ съ фп., сонату для фа¬ 
гота или віолончели, кларнета и фп., 
оркестр, фантазіи ипр.—2) Францъ, 
род. 26 дек. 1826 въ Роттердамѣ, сынъ 
тамошняго органиста, былъ сперва 
ученикомъ своего отца, а затѣмъ Мо- 
лика и Вьётана, совершалъ въ кач. 
скрипача-виртуоза концертныя путе¬ 
шествія по Америкѣ вмѣстѣ съ Г. Гер- 
цомъ и позднѣе съ Э. Любекомъ, послѣ 
чего поселился въ Амстердамѣ, гдѣ 
сдѣлался директоромъ консерв. Въ 
1895 удалился на покой. Выступалъ 
также какъ композиторъ (32-й пса¬ 
ломъ, симфонія, кантаты, квартеты и 
пр.).“3) Корнелій, род. 1838 въ 
Гаагѣ, путешествовалъ много въ кач. 
скрипача-солиста, написалъ увертю¬ 
ры, произведенія для хора съ орке¬ 
стромъ и пр. Съ 1860 состоитъ ка¬ 
пельмейстеромъ національной гвар¬ 
діи ВЪ Утрехтѣ. Срв. Келенъ (Коепеп). 
Кункель, Францъ Іосифъ, род. 

1808 въ Дибургѣ (Гессенъ), ум. 31 
дек. 1880 во Франкфуртѣ н./М.,; рек¬ 
торъ городскаго училища и учитель 
музыки при семинаріи въ Бенсгѳймѣ, 
съ 1854 получалъ пенсію; написалъ 
произведенія для' церковнаго пѣнія, 
органныя пьесы, сборникъ хораловъ 
и др., а также: „Кіеіпе МизікІеЬге" 
(1844), „Біе Ѵегигіеііип# бег Копзег- 
ѵаіогіѳп ги РПапгзсЬиІѳп бее шизіка- 
ІізсЬеп Ргоіеіагіаіз" (1855), „Біе пеие 
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НагтопіеІеЬге іт Зігеіі тіі <іѳг аііѳп" таты, сонаты и романсы, имѣвшіе въ 
(1863) и др. свое время большое распространеніе. 
Кунце (Кипігѳ), Карлъ, род. 17 Кунцъ, Конрадъ Максъ, род. 30 

марта 1817 въ Трирѣ, ум. 7 сѳнт. дек. 1812 въ Швандорфѣ (баварс. 
1883 въ Делйчѣ, ученикъ кор. инсти- Оберпфальцъ), ум. 3 авг. 1875 въ Мюн- 
тута церковной музыки въ Берлинѣ хенѣ; изучалъ въ Мювхенѣ рдновре- 
(А. В. Бахъ, Марксъ, Рунгенгагенъ), менно медицину и музыку, сдѣлался 
органистъ въ Прицвалкѣ и Ашере- однако профессіональнымъ музы- 
лѳбенѣ; 1873 учитель музыки при се- кантомъ; дирижировалъ въ Мюнхен- 
минаріи въ Делйчѣ; составилъ себѣ скомъ ЬіеёегІаГеІ и въ 1845 сдѣлался 
имя юмористическими и комически- хормейстеромъ прпдв. оперы тамъ-же. 
ми квартетами для мужск. голосовъ, К. написалъ множество чрезвычайно 
романсами, дуэтами, терцетами и пр. популярныхъ въ Германіи квартетовъ 
Кромѣ того редактировалъ 3-е изда- д. муже, голосовъ („Еізіеіп", „Оёіп, 
ніе книги I. I. Зейделя „Біѳ Ог$е1 ип<і <іѳг 8сЫасЫеп§оІІ“ и пр.). Кромѣ того 
Шг Ваи“ (1875). имъ написана сатирическая брошю- 
Куяценъ, 1) Іоганнъ Пауль, ра „Біе Сгйп<1ип$ бег Мооз&аи-Вги- 

1696—1757, капельмейстеръ и орга- бегзсЬаГС Мооз^гШіа", а также 200 ма- 
нистъ (Виттенбергъ, Гамбургъ, Лю- лѳнькихъ 2-гдсн. каноновъ (ор. 14). 
бекъ). Маттесонъ восхваляетъ К. въ Кунерёнъ (Соирѳгіп), фамилія цѣ- 
кач. одного изъ лучшихъ компози- лаго ряда превосходныхъ органи- 
торовъ своего времени (нѣсколько стовъ при церкви 81. Оѳгѵаіз въ Па- 
оперъ для Гамбурга, Раэвіоп, канта- рижѣ. Семейство это происходитъ изъ 
ты, увертюры, ораторія „Ваіэагаг* и Шома въ Бри. Первыми извѣстны 
пр.).—2) Карлъ Адольфъ, сынъ были три брата: 1) Луи, род. 1630, 
предъидущаго, род. 1720 въ Виттен- ум. 1665 органистомъ при 81. Оѳгѵаіз 
бергѣ, ум. 1781 въ Любекѣ; обратилъ и скрипачомъ (Бѳззиз ае Ѵіоіе) Ліо¬ 
на себя уже восьмилѣтнимъ ребен- довика ХШ.; оставилъ послѣ себя фп- 
комъ вниманіе въ Голландіи и Ан- ныя пьесы въ рукописи.—2) Шарль, 
гліи въ кач. піаниста. Въ 1750 К. 1638—1669, отличный органистъ при 
былъ капельмейстеромъ въ Швери- 81. Оегѵаіз.—3) Франсуа (зіеиг сіе 
нѣ, 1757 сдѣлался преемникомъ отца СгоиШу), род. 1631, учился игрѣ на 
въ Любекѣ. Издалъ 12 фп-ныхъ со- фп. у Шамбоньера, ум. 1698 орга- 
натъ; многочисленныя остальныя его нистомъ при 81. Оѳгѵаіз; написалъ: 
произведенія остались въ рукописи „Ріёсез <Гог$ие сопзізіапіез еп сіеих 
(симфоніи, концертыд. скрипки,флей- шеззев еіс."—4) Франсуа, «вели- 
ты, гобоя, ораторіи, кантаты и пр.).— кій К.“ (1ѳ Огап<і), сынъ Шарля К., 
3) Фридрихъ Людвигъ Эмилій, род. 10 нояб. 1668 въ Парижѣ, ум. 
сынъ Карла Адольфа К., род. 24сент. 1733; ему не было года какъ умеръ 
1761 въ Любекѣ, ум. 28 янв. 1817 въ его отецъ; другъ и преемникъ послѣд- 
Копенгагенѣ; учился въ университе- няго, Жакъ Томѳленъ, сдѣлался 
тѣ въ Килѣ, 1787 отправился въ Ко- его учителемъ. Въ 1698 К. получилъ 
пенгагенъ, гдѣ въ 1789 его опера- послѣ дяди Франсуа мѣсто органиста 
первенецъ „Но1§ег Бапэке" (Оберонъ) при 81. Оѳгѵаіз и въ 1701 сдѣлался 
обратила на себя вниманіе; оттуда придв. клавѳсинистомъ и органистомъ 
въ Берлинъ, гдѣ издавалъ вмѣстѣ съ придв. корол. капеллы. Обѣ дочери 
Рейхардтомъ журналы *Міі8іка1і8сЬе8 его были отличными органистками: 
АУосЬепЫаІІ* (1791) и „Мизіка1і8сЬе Маріанна, поступившая въ монас- 
МопаІззсЪгій* (1792); былъ короткое тырь и сдѣлавшаяся органисткой аб- 
время театральнымъ капельм. во батстваМонбюиссонъ, и Маргарита 
Франкфуртѣ н./М. и Прагѣ и полу- Ан ту анетт а, клавесинистка при дво- 
чилъ наконецъ въ 1795 назначеніе рѣ короля. Произведенія К. занимаютъ 
придв. капельмейстера въ Копенга- очень видное мѣсто, въ исторіи фп-ной 
генъ. К. написалъ кромѣ „Ноі&ег музыки; они сильно испещрены укра- 
Бапзке* еще 12 оперъ на датскомъ шѳніями и лишены широкаго разма- 
и нѣмец. языкахъ («Ноідѳг Бапзкѳ* ха, но въ этомъ то и состоитъ ха- 
и «Баз >Уіп2егГез1“ изданы были въ рактерность стариннаго французскаго 
клавираусцугахъ), затѣмъ музыку фп-наго стиля, выработавшагося изъ 
къ драмамъ, увертюры, ораторіи, кан- лютневаго стиля. I. С. Бахъ въ мо- 
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лодые годы неоднократно подражалъ 
К-у, въ особенности въ обработкѣ 
французскихъ танцевальныхъ формъ 
(больше всего—курантъ). К. напи¬ 
салъ: 4 сборника „Рібсеэ <іе сіаѵе- 
сіп* (1713, 1716, 1722, 1730; къ 3-му 
сборнику приложены 4 концерта); 
„Ь’агі; сіе іоисЬег 1е сіаѵесіп" (1717); 
„Без §ойів гёишз" (новые концерты 
вмѣстѣ съ тріо: „АроіЪбозе сіе Согеііі", 
1724); „АроіЪёозѳ <іе ГіпсошрагаЪІе 
Ь." (Люлли); „Тгіоз роиг беих беззив 
бе ѵіоіоп, Ъаззе б’агсЪеі еі Ъаззе сЫІ- 
Л*ёѳ“; „Бемоле без ІепёЬгез*. Новое 
изданіе 4 сборниковъ „Ріёсез бе сіа- 
ѵесіп" (безъ концертовъ) редактиро¬ 
валъ Іог. Брамсъ (Лондонъ у Ауге- 
нера).—-5) Ни ко л 4, 1680—1748, сынъ 
старшаго Франсуа, у меръорганистомъ 
при 8і. Оегѵаіз. —6) Арманъ Луи, 
сынъ предъидущаго, род. 1725 въ Па¬ 
рижѣ, ум. 1789; отличный органистъ; 
какъ композиторъ не имѣетъ значе¬ 
нія. Онъ также былъ органистомъ при 
8і Оегѵаів, а вмѣстѣ съ тѣмъ при 
придворной Заіпіе СЬареІІе, при 8і 
ВагіЬёІету, 8іе Магдиегііе и однимъ 
изъ четырехъ органистовъШігеЬате, 
а также авторитетомъ при испытаніи 
новыхъ органовъ. Жена его Елиза¬ 
вета Антуанетта, урожд. Бланше, 
была также выдающейся клавеси¬ 
нисткой и органисткой. — 7) Пьеръ 
Луи, сынъ предъидущаго, помогалъ 
отцу въ его многочисленныхъ обя¬ 
занностяхъ органиста, но умеръ въ 
томъ же году какъ и отецъ (1789).— 
8) Франсуа Жервэ, также сынъ 
Армана Луи К., послѣдній изъ К-въ 
былъ органистомъ при 81. Оегѵаіз и 
вообще преемникомъ всѣхъ должно¬ 
стей своего отца; органистъ и компо¬ 
зиторъ онъ былъ посредственный. 
Жилъ еще въ 1823. 
Куперъ (Соорег), Д жор жъ, 1820— 

1876, хорошій органистъ въ Лондонѣ 
(въ разныхъ церквахъ, съ 1856 при 
СЬареІ Коуаі). Издалъ рядъ инструк¬ 
тивныхъ пьесъ для органа. срв.к<ше- 
раріо. 

Куплетъ (фр. Соиріеі), то-же, что 
строка текста (тамъ, гдѣ нѣсколько 
строфъ поются на одну и ту-же ме¬ 
лодію); въ старинной музыкѣ также 
нѣчто вродѣ варіаціи, изукрашенное 
повтореніе главной темы (такънапр. 
въ рондо и пассакальяхъ у Куперена). 
Происхожденіе самого слова к., обо¬ 
значающаго собственно * парочка*, 
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можно отнести ко времени старин¬ 
ныхъ танцевъ подъ пѣніе, въ кото¬ 
рыхъ чередовались другъ съ другомъ- 
танецъ-соло и хороводъ, пѣніе-соло- 
и хоровой припѣвъ (геігаіп). 
Купив (Соирреу), см. Лекуппэ. 
Купферъ-Бергеръ, Л ю д м и л а, опер¬ 

ная пѣвица (сопрано), род. 1850 въ 
Вѣнѣ, ученица вѣнской консерв.; де¬ 
бютировала 1868 въ Линцѣ въ роли 
Маргариты („Фаустъ", Гуно) и еще 
въ томъ же году была приглашена 
замѣнить Гаррьерсъ - Виппернъ въ 
Берлинъ; въ 1875 перешла на вѣн¬ 
скую сцену, гдѣ раздѣляла съ Матер- 
на большія драматическія сольныя 
партіи. Въ 1885 К.-Б. перешла въ итал. 
оперу и пѣла съ большимъ успѣхомъ 
на итальянскихъ, испанскихъ и южно¬ 
американскихъ сценахъ. Съ 1898 за¬ 
нимается преподаваніемъ пѣнія въ 
Вѣнѣ. 
Куряй—башкирскій духовой дере- 

вян. инструментъ,—'родъ свирѣли; от¬ 
крытъ съ обоихъ концовъ трубки. 
Имѣетъ четыре отверстія на одной 
сторонѣ и одно на другой. Звуки к. 
не громки, пріятны и хорошо сливают¬ 
ся съ пѣснями башкиръ. Играющій 
на к-ѣ называется курайсы. Под-‘ 
робное описаніе к. и мелодій исполн. 
на немъ, см. въ книгѣ Рыбакова „ Му¬ 
зыка и пѣсни уральскихъ мусуль¬ 
манъ". 
Куранта (франц. Соигапіе, итал. 

Соггепіе, а также соигепіе и со- 
гапіа), старинный французскій та¬ 
нецъ, слѣды котораго восходятъ къ 
серединѣ 16-го вѣка (срв. ВбЪтѳ, 
СезсЬ. без Тапгез іп БеиізсЫапб, стр. 
127); впрочемъ онъ, кажется, былъ 
сходенъ съ сальтарелло (гальярдой). 
Тактовый размѣръ нечетный, ритмъ 
преимущественно ^ ^ | и при¬ 
томъ обыкновенно начинается съ тя¬ 
желаго такта и имѣетъ далеко перехо¬ 
дящее мужское окончаніе: 

(срв. к. у ВбЪте II. 75 и к-у въ „Кеідѳп 
шіб Т&П2Ѳ айв Каізег МаіЬіаз* 2еіІ* 
Римана). Въ эпоху около 1600 к. стала 
распространяться, какъ болѣе совре¬ 
менная (т. е. выдержанная въ прос¬ 
томъ танцовальномъ стилѣ) форма 
КасЫапг’а (см.). Въ этомъ отношеніи 
к. имѣла одинаковое значеніе съ алле- 
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мандой, обѣ онѣ въ началѣ 18 вѣка 
стали считаться старомодными и вы¬ 
ходить изъ практическаго употребле¬ 
нія. Мѣсто ихъ заняли гавотъ (или 
ригодонъ и бурре) и жига; к.-же и 
аллеманда около 1725 сдѣлались сти- 
лизированными танцами (к. имѣла 
затактъ въ 3 восьмыхъ и движеніе 
преимущественно ровными восьмы¬ 
ми). Уже въ серединѣ 17-го вѣка ком¬ 
позиторы различали „быстрыя* к-ы; 
въ этихъ к-хъ, соотвѣтствующихъ 
позднѣйшимъ жигѣ и сапагіе, ясно 
выраженъ былъ первоначальный типъ 
„плясовыхъ* танцовъ (НирГаиГ, 8а1- 
іагеііо). Валеріусъ Отто (1611) йоти¬ 
руетъ всѣ к-ы (Сигепіа и Согапіа) 
посредствомъ Нетіоііа (черными). 
Курвуазье (Соигѵоізіег), Карлъ, 

скрипачъ и композиторъ, род. 12 нояб. 
1846 въ Базелѣ, въ 1867 поступилъ 
въ лейпцигскую консерв. ученикомъ 
Давида и Рентгена, а затѣмъ въ 
1869 — 70 совершенствовался подъ 
руков. Іоахима. 1871—75 К. былъ ди¬ 
рижеромъ ТЬаІіаіѣеаіег во Франк¬ 
фуртѣ н./М., изучая въ то-же время 
пѣніе у Густ. Барта, затѣмъ сдѣлал¬ 
ся дирижеромъ городск. оркестра въ 
Дюссельдорфѣ, но уже въ 1876 пере¬ 
шелъ снова къ педагогической дѣя¬ 
тельности и къ дирижированію въ 
хоровыхъ обществахъ. Въ 1885 К. пе¬ 
реселился въ Ливерпуль, гдѣ препо¬ 
даетъ преимущественно пѣніе. К. из¬ 
далъ брошюру „Біѳ ѴіоІіпіесЬпік “, 
пользующуюся большой популярно¬ 
стью, а также школу для скрипки. Изъ 
композицій его наибольшій успѣхъ 
имѣли симфонія и 2 концертныя увер¬ 
тюры. Напечатаны только мелкія пье¬ 
сы. 

КиЪгеідоп (нѣм. [КиЬгеіЬеп], 
франц. Вапг бее ѵасЬез), швейцарская 
народная мелодія, первоначально для 
Пѣнія или для волынки (у альпій¬ 
скихъ пастуховъ); съ теченіемъ вре¬ 
мени приняла въ различныхъ кан¬ 
тонахъ различный видъ. Въ К. ха¬ 
рактерно движеніе вверхъ и внизъ 
тонами одного и того-же аккорда, 
благодаря чему получается прекрас¬ 
ный эффектъ при повтореніи могократ- 
нымъ эхо. 
Курпинскій,КарлъМартиновичъ, 
польскій оперный композиторъ, род. 
Ь марта 1785 въ Лушвицѣ близь 
•Фрауштадта (Познань), ум. 18 сент. 
1857 въ Варшавѣ; сынъ органиста, 
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былъ сперва вторымъ, а въ 1825—41, 
послѣ смерти Эльснера, — первымъ 
капельмейстеромъ національнаго те¬ 
атра въ Варшавѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ 
съ 1819 Импер. русс, придв. капель¬ 
мейстеромъ; въ 1820—21 онъ издавалъ 
еженед. музык. журналъ „Тудобпік 
Мигусгпу и вообще много содѣйство¬ 
валъ развитію музык. жизни въ Поль¬ 
шѣ. К. написалъ въ 1811—26 не ме¬ 
нѣе 26 оперъ на польскомъ яз. для 
Варшавы, изъ коихъ одна: „Чудесный 
магъ или покойникъ въ лицахъ* шла 
также въ СПБ. (1827). Кромѣ того имъ 
написаны: „Те бейт* на коронацію 
Импер. Николая I (1829), кантата, по¬ 
священная ему-же (1837), множество 
церковныхъ католич. композицій (6 
мессъ и пр.), симфонія, фп-ныя пьесы, 
школа для фп. и учебникъ гармоніи 
(1821). 
Курренды (отъ лат. сиггеге—бѣгать), 

такъ назывались въ Германіи хоры, 
составленные изъ бѣдныхъ учени¬ 
ковъ низшихъ классовъ народныхъ 
школъ и находившіеся подъ управле¬ 
ніемъ одного изъ старшихъ учени¬ 
ковъ (префекта); они за ничтожное 
вознагражденіе пѣли на похоронахъ 
и при всякаго рода другихъ случаяхъ 
духовныя пѣсни. Хоры эти сохрани¬ 
лись въ Тюрингіи и Саксоніи до на¬ 
чала 19-го вѣка, а въ Гамбургѣ да¬ 
же позже 1860 года. Пѣвчіе этихъ хо¬ 
ровъ носили короткіе черные плащи 
и цилиндры. Срв. бсЪаагзсЬтШ, 
СезсЬісЬіе бег К. (1807). 
Курти (Сигіі), Францъ, оперный 

композиторъ, род. 16 нояб. 1854 въ 
Касселѣ, ум. 6 фѳвр. 1898 въ Дрезде¬ 
нѣ, изучалъ сперва въ Берлинѣ и 
Женевѣ медицину, затѣмъ музыку у 
Эдм. Кречмера и Шульца-Бейтена въ 
Дрезденѣ, гдѣ и продолжалъ жить съ 
тѣхъ поръ; написалъ оперы: „НегШа* 
(Альтенбургъ 1887), „КеіпЬагсК ѵоп 
Шепаи* (тамъ-же 1889), „ЕгШзі* (1- 
актная, Мангеймъ 1894), „Іліі Тзее* 
(1-акт., Мангеймъ 1896) и „Баз Кбзіі 
ѵоп В&пііз* (Цюрихъ 1898), музыку къ 
драматич. сказкѣ Б. Кирхбаха „Біѳ 
Іеігіеп МѳпзсЬеп* (Дрезденъ 1891), хо¬ 
ровое произведеніе „Біѳ 01е1зсЪег)ип$- 
ігаи“, превосходные мужскіе хоры 
(„Біе 8сЫасШ“, „Іш 8іигш“, „Носѣ 
ешрог*, „Беп ТоЪеп ѵоп ІШз*), ро¬ 
мансы, оркестровыя пьесы и пр. 
Бурчи (Сигсі), Джузеппе, род. 15 

іюня 1808 въ Барлѳттѣ, ум. 5 авг. 1877 
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тамъ-же, 1823 ученикъ неаполитан¬ 
ской консерв. (Фурно, Цингарелли, 
Крешентини); пріобрѣлъ въ Италіи 
извѣстность опернаго композитора, 
жилъ затѣмъ въ кач. учителя пѣнія 
въ Вѣнѣ, Парижѣ и Лондонѣ и на¬ 
конецъ вернулся въ Варлѳтту. К#из- 
далъ много церковныхъ своихъ ком¬ 
позицій, а такжё органныя сонаты, 
кантаты, романсы и сольфеджіи. 
Куршманъ (СигзсЬшапп), Карлъ 

Фридрихъ, род. 21 іюня 1804 въ Бер¬ 
линѣ, ум. 24 авг. 1841 въ Лангфурѣ 
бдизь Данцига; изучалъ сначала пра¬ 
во, но уже въ 1824 перешелъ къ му¬ 
зыкѣ и сдѣлался въ Касселѣ учени¬ 
камъ Гауптмана и Шпора. Тамъ-же 
шла первая 1-актн. опера К. „АМиІ 
иіиі ЕгіппіеЬ" (1828). Съ тѣхъ поръ 
К. жилъ въ Берлинѣ въ кач. компо¬ 
зитора романсовъ и отличнаго пѣвца; 
романсы его (1871 издано полное со¬ 
браніе ихъ) цѣнятся приблизительно 
наравнѣ съ романсами Абта, (они, 
пожалуй, даже (нѣсколько лучше по¬ 
слѣднихъ) и пользуются большой 
популярностью. 
Буршъ-Вюренъ (СигэсЬ - ВіПігеп), 

Францъ Теодоръ, род. 10 янв. 1859 
въ Троппау (австр. Силезія), изучалъ 
философію и право, но съ 1885 посвя¬ 
тилъ себя вполнѣ музыкѣ (ученикъ 
Сукко въ Берлинѣ и Оскара Пауля 
въ Лейпцигѣ). Пробывъ 2 года теат¬ 
ральнымъ капельмейстеромъ въ Ворм¬ 
сѣ, Трирѣ и др., К. поселился въ Лейп¬ 
цигѣ въ кач. редактора музык. жур¬ 
нала „СЬог&ѳзапд" и музык. рецен¬ 
зента газеты „Ьеіргідег ТадеЪІаМЛ 
Кромѣ нѣсколькихъ композицій для 
оркестра, фп. и различныхъ мужскихъ 
хоровъ, популярность пріобрѣли его 
водевили съ музыкой: „Баз Ковеі ѵот 
8сЬлѵагг\ѵа1й“, „Еіп Та$ іш Репяіопаі" 
„Біе АУіШіѳЬѳ", „Біе ЗсЬтіейѳ іт 
’Ѵ&Гаісіе* и „Еіп ЗіибепіепзігеісЬ*. 
Кусевнцвій, Сергѣй Александ¬ 

ровичъ, одинъ изъ лучшихъ со¬ 
временныхъ виртуозовъ - контрабаси¬ 
стовъ, род. 18 іюня 1874 въ Вышнемъ 
Волочкѣ, Тверск. губ., сынъ музы¬ 
канта, въ 1891 поступилъ въ мо¬ 
сковок. Филармонии. Училище, гдѣ 
для полученія стипендіи сталъ изу¬ 
чать игру на контрабасѣ. Въ 1894 К., 
будучи еще ученикомъ, принятъ былъ 
безъ конкурса въ оркестръ москов. 
Большого театра, гдѣ состоитъ и ны¬ 
нѣ первымъ контрабасистомъ. Въ 1900 

Куссмакёръ 

К. приглашенъ профессоромъ игры 
на контрабасѣ въ москов. Филар¬ 
монии. Училище. К. неоднократно вы¬ 
ступалъ въ концертахъ съ выдаю¬ 
щимся успѣхомъ какъ въ обѣихъ 
столицахъ, такъ и въ крупнѣйшихъ 
городахъ провинціи, а также загра¬ 
ницей (Германія, 1902). Напечатано 
нѣсколько пьесъ и переложеній К. 
для контрабаса. 
Куси (Соису), Шателенъ де, см. 

Трубадуры н Тгоиѵёгез. 
Куссеръ (Киззег, Соиззег), Іоганнъ 

Зигмундъ, род. ок. 1657 въ Пресбур- 
гѣ, ум. 1727 въ Дублинѣ; чрезвычайно 
даровитый дирижеръ и хорошій опер¬ 
ный композиторъ, настоящій винов¬ 
никъ процвѣтанія гамбургской оперы; 
обладалъ безпокойнымъ характеромъ 
и не могъ долго ужиться на одномъ 
мѣстѣ. К. жилъ 6 лѣтѣ въ Пари¬ 
жѣ въ большой дружбѣ съ Люлли, 
былъ капельмейстеромъ при дворѣ 
въ Брауншвейгъ - Вольфенбюттелѣ, 
арендовалъ въ 1693 съ Як. Крембер- 
гомъ гамбургскую оперу и управ¬ 
лялъ такъ хорошо антрепризой и ор¬ 
кестромъ, что Маттесонъ въ послѣд¬ 
ней главѣ своего „Ѵоіікоттепег Ка- 
реішеізіег* приводитъ его какъ обра¬ 
зецъ дирижера. Прослуживъ въ 1698— 
1704 капельмейстеромъ штутгартской 
оперы, К. отправился въ Англію и 
сдѣлался капельмейстеромъ вице-ко¬ 
роля Ирландіи. Изъ произведеній К. 
сохранились оперы: „Егіпсіо" (1693), 
„Рогив" (1694), „Ругапшв шкі ТЬів- 
Ъе“ (не исполн.), „8сіріо АГгісапив" 
(1694), „^воп“, „Агіасіпе* (Браун¬ 
швейгъ 1699), „Бег ѵегІіеЫѳ АУаЫ* 
(Штутгартъ 1699); напечатаны: „Ароі- 
Іоп еп)ои6“ (1700, шесть увертюръ и 
нѣсколько арій); „НеІікошзсЬе Ми- 
зепіиві* (1700, отрывки изъ оперы 
„Агіасіпе*); серенада ко дню рожденія 
короля Георга I (1724); траурная ода 
на смерть миссъ Арабеллы Гентъ. 
Буеомакёръ (Соиввѳтакѳг), Шарль 

Эдмонъ Анри де, род. 19 апр. 1805 
въ Байёлѣ (ЬІогсі), ум. 10 янв. 1876 
въ Бурбурѣ; изучалъ въ Парижѣ пра¬ 
во и одновременно съ этимъ бралъ 
частные уроки музыки у Пеллегрини 
(пѣніе), Пайера и Рейха (гармонія). 
Въ Дуэ, гдѣ К. началъ свою карьеру 
адвоката, онъ изучалъ еще контра¬ 
пунктъ у Виктора Лефѳвра. Свое ком¬ 
позиторское дарованіе онъ испробо¬ 
валъ на композиціяхъ разнаго рода 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



Кутанъ. 

(мессы, отрывки оперъ, Аѵе, 8а1ѵе ге- 
$іпа и пр.; кромѣ нѣсколькихъ тетра¬ 
дей романсовъ, все это осталось въ 
рукописи). Подъ вліяніемъ редакти¬ 
руемаго Фѳтисомъ журнала „Кеѵие 
шизісаіе" К. началъ заниматься му¬ 
зыкально -историческими изысканія¬ 
ми и особое вниманіе обратилъ на 
средніе вѣка; благодаря своему неуто¬ 
мимому рвенію въ изслѣдованіяхъ онъ 
сдѣлался однимъ изъ наиболѣе за¬ 
служенныхъ музык. историковъ на¬ 
шего времени. Наряду съ этимъ К. 
продолжалъ свою юридическую дѣя¬ 
тельность и былъ поочередно миро¬ 
вымъ судьей въ Бергѣ, членомъ суда 
въ Газебрукѣ, чиновникомъ мини¬ 
стерства въ Камбрэ, судьей въ Дюн- 
кирхенѣ и Лиллѣ. Музыкально-исто¬ 
рическіе труды К.: „Мёшоіге виг Нис- 
Ъаід" (1841); „Нізіоіге <1ѳ ГЬагтопіе 
аи тоуеп-&де“ (1852); „Бгатез Іііиг- 
&щиев ди тоуеп-а#е“ (1860); „Ьез Ьаг- 
топівіез дев XII. еі XIII віёсіев" (1865); 
„Ь’агі Ъагтоп^иѳ аих XII. еі XIII. 
віёсіѳв" (1865); „Оеиѵгѳв сотріёіез 
д’Адат де Іа Наііе" (1872); „«Іоаппіз 
Тіпсіогів Тгасіаіив де тизіса" (1875); 
затѣмъ грандіозный сборникъ въ 4 
толстыхъ томахъ іп 4°: „бсгіріогез де 
тивіса тедіі аеѵі" (продолженіе къ 
„всгіріогѳв" Герберта; 1864—76). Да¬ 
лѣе слѣдуютъ болѣе мелкія сочине¬ 
нія: „Тгаііёв іпёдііз виг Іа шивіцие 
ди тоуеп-аде" (1865, 1867,1869); „N0- 
іісез виг Іев соііесііопв тивісаіез де 
Іа ЪіЫіоЙ^ие де СатЪгаі еі д’аиігев 
\Ше8 ди дёрагіетѳпі ди Иогд" (1843); 
„ІЧоіісе виг ип тапивсгіі тизісаі де 
Іа ЪіЫіоіЬёчие де 8і. Бі6“ (1859); яЕв- 
ваі виг Іев іпзігитепів де тивіцие еп 
тоуѳп-&де“ (въ „Археологическихъ 
анналахъ" Дидрона, съ многочислен¬ 
ными рисунками); „СЬапіз рориіаігѳв 
дев РІатапдз де Ргапсе" (1856); „Мевве 
ди ХШ. віёсіе (помѣщ. въ Виііеіііів 
де Іа вое. Ьіві. де Тоитаі, т. 8-й и 
въ ВиІІеііпв де Іа 8ос. апіЦи. де Йог- 
глапдіе, т. III) и пр. К. былъ членомъ- 
коррѳепондентомъ парижской акаде¬ 
міи. Хотя къ сдѣланнымъ К. перело¬ 
женіямъ древнихъ нотацій и его освѣ¬ 
щенію историческихъ фактовъ слѣ¬ 
дуетъ относиться съ большой осто¬ 
рожностью, но все-же его сборники 
представляютъ собой неоцѣненный 
матеріалъ для изученія. 
Кутанъ (Соиіа$пе), Анри, ум. 1896 

въ Ліонѣ; врачъ, музык. историкъ и 
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композиторъ (псевдон. „Р. Сіаёз"), см. 
Тиффенбрукеръ. 
Кухарчъ (КисЬагсг), Іо г. Бап¬ 

тистъ, род. 5 марта 1751 въ Хоте- 
чѣ (Чехія), ум. послѣ 1815, отличный 
органистъ; ученикъ Зегерта въ Пра¬ 
гѣ, органистъ церкви св. Генриха 
тамъ-же, 1790—при „бігаЬоѵег 8іЭДз- 
кігсЬе", 1791 капельмейстеръ итал. 
оперы; популярный въ то время 
композиторъ органныхъ концертовъ, 
оцеръ, балетовъ и пр. К. первый ар- 
ранжировалъ клавираусцуги Моцар- 
товскихъ оперъ и написалъ речита¬ 
тивы къ „Волшебной флейтѣ". 
Буццони (Сиггопі), Франческа, 

отличная пѣвица, род. 1700 въ Пар¬ 
мѣ, ум. 1770; ученица Ланци, пѣла 
въ 1722—26 подъ управл. Генделя въ 
Лондонѣ съ огромнымъ успѣхомъ, но 
поссорилась съ Генделемъ и была за¬ 
мѣнена Фаустиной Бордони, впослѣд¬ 
ствіи супругой Гассе (см.). Втеченіе 
одного года обѣ пѣвицы сопернича¬ 
ли въ Лондонѣ самымъ серьезнымъ 
образомъ, причемъ К. пѣла въ теат¬ 
рѣ противниковъ Генделя. Въ 1727 
К. вышла замужъ за піаниста и ком¬ 
позитора Сандони и приняла анга¬ 
жементъ въ Вѣну, а позднѣе отпра¬ 
вилась въ Италію, но потерпѣла не¬ 
удачу и была въ Голландіи посаже¬ 
на въ тюрьму за долги. Въ 1748 она 
снова попытала счастье въ Лондонѣ, 
но не произвела уже впечатлѣнія и 
подконецъ умерла въ Италіи въ страш¬ 
ной бѣдности, зарабатывая пропита¬ 
ніе изготовленіемъ шелковыхъ пуго¬ 
вицъ. 
Вучёра, Карлъ Антоновичъ, 

дирижеръ, учитель пѣнія; род. 1849 
въ Чехіи, въ гор. Рокицаны. Научное 
образованіе получилъ въ пражскомъ 
университетѣ, музыкальное—въ томъ 
же городѣ, у соборнаго капельмей¬ 
стера Ф. Шкраупа (пѣніе), и въ му¬ 
зык. школѣ Шимака (фп.). Съ 1870 
изучалъ теорію музыки въ „Школѣ 
органистовъ" и одновременно посѣ¬ 
щалъ курсы пѣнія Ф. Пивода, гдѣ 
послѣ состоялъ преподавателемъ. По¬ 
кинувъ университетъ, поступилъ въ 
1871 хормейстеромъ и помощникомъ 
дирижера въ корол. Чешскую оперу 
въ Прагѣ. Въ 1873 былъ дирижеромъ 
частнаго оркестра фонъ-Дервиза въ 
Ниццѣ и Лугано. Въ 1878 прибылъ 
въ СПБ., а въ 1879 — 94 состоялъ 
вторымъ дирижеромъ оркестра Спб 
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Императ. оперы, послѣ чего получилъ 
должность инспектора музыки при 
Импер. Спб. театрахъ. Съ 1888 по сіе 
время преподаетъ пѣніе въ Спб. му- 
зык. школѣ, а съ 1894 —въ Смоль¬ 
номъ институтѣ. (В). 
Кучинскій (Кисгупзкі), Пауль, 

род. 10 вояб. 1846, ум. 21 окт. 1897 
въ Берлинѣ, изучалъ право, былъ 
втеченіе 10 лѣтъ ученикомъ Г. ф. Бю- 
лова и 4 года — Фр. Киля; ему при¬ 
шлось стать во главѣ банкирской кон¬ 
торы своего отца, но онъ продолжалъ 
серьезно заниматься искусствомъ. Ре¬ 
зультатомъ дружбы К. съ Ад. Іенсе- 
номъ было изданіе цѣнной переписки 
между ними. О своемъ активномъ 
отношеніи къ Вагнеру и Байрейту К. 
сообщаетъ пнтересныя свѣдѣнія въ 
своей книгѣ „ЕгіеЪпіззе иші Седап- 
кёп". Онъ самъ написалъ тексты къ 
своимъ вокальнымъ произведеніямъ: 
„8сЬіскза1“, „Оезаіщ аез Тигт\ѵйсЬ- 
іегз“ (изъ оперы „МагдгЛа"), „РаЬгі 
гит ЬісЫ;*, „Оезапд ап <1іе КиЬе“, 
„Тоіепкіа^ѳ", „ОезсЬепке бег Оепіеп", 
„№и)аЬ ч^сзап#"; онъ написалъ так¬ 
же и фп-ныя пьесы (Ншпогезке, Каг- 
пеѵаізлѵаігег, РЬапІазіезШск, Іпіег- 
тегго). Большое число^азъ исполни 
лись его „Вег#рге<ІГ^і“ (баритонъ, хоръ 
и оркестръ) и „Апабпе". Послѣднее 
произведеніе К. „130-й псаломъ" так¬ 
же имѣетъ большія достоинства. 
Куэ (КиЬе), Вильгельмъ, род. 10 

дек. 1823 въ Прагѣ, ученикъ Тома- 
шека тамъ-же, піанистъ и компози¬ 
торъ весьма распространенныхъ са¬ 
лонныхъ пьесъ и транскрипцій, жи¬ 
ветъ уже много лѣтъ въ кач. учите¬ 
ля музыки въ Лондонѣ; съ 1886 со¬ 
стоитъ профессоромъ при Коуаі аса- 
<1ету оі тизіе. Написалъ „Му тизі- 
саі гесоііесііопз" (1897). 
Коіамгіак (куявякъ), танецъ поль¬ 

ской народности куявовъ, сходный 
съ мазуркой. 
Кьерульфъ (К)еги1і), Г альф данъ, 

норвежскій композиторъ, род. 1818, 
ум. 11 авг. 1868 въ Христіаніи, гдѣ 
ему воздвигнутъ памятникъ. Популя¬ 
ренъ въ своемъ отечествѣ въ особен¬ 
ности благодаря своимъ романсамъ 
и хоровымъ пѣснямъ; написалъ так¬ 
же превосходныя фп-ныя произведе¬ 
нія, вдѣлавшія извѣстнымъ его имя 
и въ Германіи (изданы подъ ред.Генр. 
Гофмана и Арно Клеффеля). 
Бьострн (СЬіозІгі), Луиджи, 1847— 

1894, альтистъ „Флорентинскаго квар- 
ртета“ (си. Бекеръ, 8). 

СЫатеИв (СЬіаѵі Ігазрогіаіе, пронэн- 

кьяв-; „перенесенные ключи"); такъ 
называется особый способъ примѣне¬ 
нія ключей, бывшій въ употребленіи 
въ 16-мъ вѣкѣ. Заключался онъ въ 
слѣдующемъ. Употребляли вмѣсто 
обыкновенныхъ ключей (а) такіе, ко¬ 
торые либо повышали всю систему 
тоновъ на терцію (Ъ, высокіе СЬіаѵ.), 
либо понижали ее на терцію (с, низ¬ 
кіе СЬ..): 

а. Ь. а. с. 

СЬ. служили такимъ образомъ ука¬ 
заніемъ для дирижера, задавшаго 
тонъ: при высокихъ СЬ. онъ да¬ 
валъ тонъ на малую или большую 
терцію ниже, а при низкихъ—на 
малую или большую терцію выше. 
Пѣвцы брали заданные имъ дириже¬ 
ромъ тоны, считали ихъ какъ-бы со¬ 
отвѣтствующими обозначенной нота¬ 
ціи и пѣли затѣмъ интервалы со¬ 
гласно послѣдней; другими слова¬ 
ми, выражаясь современнымъ язы¬ 
комъ: высокіе СЬ. обозначали то-же, 
какъ еслибы на ихъ мѣстѣ стояли 
обыкновенные ключи, но съ 3» или 4> 
(А-<1иг или Аз-биг вмѣсто С-аиг; Різ- 
шоИ или Р-то11 вмѣсто А-то11), а 
низкіе СЬ. (рѣже) то-же, что обык¬ 
новенные ключи съ 4} или ЗР (Е-с1иг 
или Ез-биг, Сіз-тоИ или С-тоЦ—вмѣ¬ 
сто Очіиг и А-тоІІ). Пѣли, слѣдова¬ 
тельно, приблизительно на той высо¬ 
тѣ тоновъ, какую дала-бы нотація, 
еслибы вмѣсто СЬ. стояли обыкно¬ 
венные ключи; но СЬ. регулировали 
соотношеніе полутоновъ и тоновъ въ 
желательномъ транспонированномъ 
строѣ такъ-же, какъ теперь это дѣ¬ 
лается посредствомъ знаковъ въ клю¬ 
чѣ. Кромѣ СЬ. повсюду была въ упот- 
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ребленіи еще и настоящая тран- коввыя композиціи К. и была изда- 
спонировюа на квинту внизъ (по- на его „МёШойе сіе сЬапі“. Въ брюс- 
средствомъ постановки Ъ передъ Ь), сельской консѳрв. исполнялась въ 
причемъ этотъ у могъ быть примѣ- 1884 его библейская опера „НіоЪ“. 
йенъ также1 и въ обоихъ видахъ СЬ. Кэдьдпкотъ (СаШсоМ), Альфредъ 
Такимъ образомъ являлась возмож- Джемсъ (1842—1897),ученикъ лейп- 
ность заставить пѣвца пѣть чуть-ли цигской консерв.; 1883 преподаватель 
не во всѣхъ транспонированныхъ К. Соііеде оГ Мизіс въ Лондонѣ и за- 
строяхъ, указывая на желаемый строй тѣмъ дирижеръ въ различныхъ англ, 
посредствомъ СЬ. и 7. Ибо обьцшо- городахъ (также и въ Америкѣ); ком¬ 
венные ключи безъ у соотвѣтствова- позиторъ кантатъ, оперетокъ, роман- 
ли нашему С-йиг (или А-тоІІ); съ совъ и пр. 
р=Е-<1иг; высок. СЬ. безъ |?=Е-6иг Кэмиджъ (Сатісіде), фамилія трехъ 
(Ез-ёиг), съ р=А-йиг (Аз-6 иг); низк. извѣстныхъ англійскихъ органистовъ, 
СЬ.бѳзъ7=А-диг(А8-6иг),съ|?==Б-диг служившихъ одинъ за другимъ при 
(Эез-сіиг). Насколько простой кажется соборѣ въ Іоркѣ* Джонъ, 1735—1803 
судя по вышеизложенному теорія СЬ., (8іх еазу Іеззопз Гог іЬѳ НагрзісЬогф, 
настолько сложной оказывалась она сынъ его Матью, 1758—1844 (Ме- 
иногда на практикѣ, такъ какъ но- іЬоё о! іпзігисііоп іп Мизіс) и сынъ 
вый ключъ не всегда имѣлъ значѳ- послѣдняго Джонъ, 1790—1859(1819 
ніе СЬ., а часто былъ лишь результа- Иг. Миз. въ Кембриджѣ), 
томъ желанія избѣгнуть вспомогателъ- Кэмпбелъ (С атрЬеІІ), Александръ, 
ныхъ линій, зависѣвшихъ отъ объема род. 1764 въ Шотландіи на озерѣ 
голосовой партіи. Ключъ & на 2-й ЬосЬ ІдіЪпаід, ум. 15 мая 1824 въ 
линейкѣ также часто примѣнялся Эдинбургѣ, учитель музыки Вальте- 
для высокихъ партій въ качествѣ ра Скотта, извѣстенъ какъ органистъ 
средства транспозиціи на квинту и въ особенности собиратель и пере- 
вверхъ (=в-йиг),—подобно тому какъ кладыватель шотландскихъ и англ, 
постановка 7-я въ ключѣ требовала народныхъ пѣсенъ (АІЬуп’з АпіЬо- 
транспозиціи на квинту внизъ (Е-<1иг). Іо^іе, 2 т. 1816—18 [съ новыми текс- 
Въ этомъ случаѣ вмѣсто Г вездѣ само тами В. Скотта.]); кромѣ того компо¬ 
собой подразумѣвалось Йз; если же зиторъЗпѣсенъ, достигшихъ популяр- 
это не имѣлось въ виду и скрипич- ности. 
ный ключъ употребленъ былъ только Кэмптонъ (Сатріоп), Томасъ, (так- 
во избѣжаніе вспомогательныхъ ли- же Кэмпіанъ), медикъ, поэтъ и му- 
ній, то рядомъ съ нимъ на линіи, со- зыкантъ, ум. 1619 въ Лондонѣ; издалъ 
отвѣтствовавшей і, ставили у. томъ стиховъ, затѣмъ 1602 „Оѣзег- 
Кьяромонтѳ (СЬіаготопіе), Фран- ѵаііопз оп еп$1ізЬ роеігу“, „Т\ѵо Ъоокз 

чес ко, род. 20 іюля 1809 въ Кастро- оГ аігѳз“ (сь лютней и віолами, 1612; 
джованни (Сицилія), ум. 15 окт. 1886 3-я и 4-я книги 1617); учебникъ его 
въ Брюсселѣ, пѣвецъ капеллы въ „А педѵ лѵау оі такіпд !оиг рагіз іп 
Палермо, ученикъ Доницетти въ Нѳа- соипіегроіпі" появился 1618 (2-е изд. 
полѣ, написалъ оперы и церковныя Плайфорда 1655); кромѣ того К. нй- 
композиціи; состоялъ затѣмъ про- писалъ много яМа8^иез“ и компо- 
фессоромъ пѣнія при неаполитанской зицій на^разныѳ случаи, 
консерв., но замѣшанный въ револю- Бари (Сагеу), Генри, род. ок. 
ціонное движеніе 1848., былъ поса- 1690, ум. 4 окт. 1743 въ Лондонѣ, по¬ 
женъ на 2 года въ тюрьму и въ 1850, бочный сынъ Джоржа Савиля, мар- 
въ то время какъ его новая опера киза Галифакса; популярный англій- 
„Саіегіпа <1і С1еѵев“ имѣла успѣхъ, скій композиторъ балладъ, оперетокъ 
подвергся изгнанію. К. отправился и такъ называемыхъ Ъаііай-орега 
сперва въ Геную, гдѣ ставилъ свои (опера-водевиль); издалъ въ 1737 сбор¬ 
оперы (съ ослабѣвающимъ успѣхомъ), никъ 100 балладъ подъ заглавіемъ 
затѣмъ сдѣлался репетиторомъ при „ТЬѳ тизісаі сепіигу*.По утвержденію 
парижскомъ ТЬёаіге ііаііеп, позднѣе Кризандера (ЛаЬгЪ. I) К.—компози- 
хормейстеромъ лондонской итал. опе- торъ англійскаго гимна „Бой ваѵе 
ры и под конецъ учителемъ пѣнія въ Ше кіп#“, который (до гимна Львова) 
Брюсселѣ (съ 1871 при консерв.). долгое время исполнялся и въ Рос- 
Тамъ-жѳ исполнялись квупныя пев- сіи пви оАЛипіалыткгтъ тпп^ПЛтПЧТЬ> 
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Кларкъ считаетъ (1822) авторомъ 
этого гимна Джона Булля. Другіе 
полагаютъ, что Пёрселлъ написалъ 
мелодію гимна, а К. можетъ быть 
только перевелъ текстъ его на англій¬ 
скій языкъ. 
Бари (Сагу), Анни Луиза, опер¬ 

ная и концертная пѣвица (контраль¬ 
то), род. 1846 въ Уэнѣ (Мэнъ, Аме¬ 
рика), училась у Віардо-Гарсіа (Ба¬ 
денъ-Баденъ); пѣла до 1882 въ Гам¬ 
бургѣ, Стокгольмѣ (1868) Брюсселѣ, 
Лондонѣ, Ныо-Іоркѣ (1870), СПБ. (1875) 
и др. 
Кэрродёсъ (Саггойиз), ДжонъТип- 

лэди, род. 1836 въ Врайтуайтѣ (Іорк- 
ширъ), ум. 13 іюля 1895 въ Лондонѣ, 
скрипачъ-виртуозъ, ученикъ Молика 
въ Штутгартѣ и Лондонѣ (1848—53); 
жилъ въ Лондонѣ въ кач. препода¬ 
вателя при Йаіаопаі Тгаіпіп$ 8сЬоо1 
Гог Мизіс (съ 1876), концертмейстера 
Ковентгарденскаго оркестра и соли¬ 
ста. К. написалъ благодарныя пьесы 
для скрипки (соло) и инструктивныя 
сочиненія. 
Бэсмейеръ (Кйзэтеуег), Морицъ, 

скрипачъ и композиторъ, род. 1831 
въ Вѣнѣ, ум. тамъ-жѳ 9 нояб. 1884, 
ученикъ вѣнской консерв. (С. Зех- 
теръ и Прейеръ), затѣмъ скрипачъ 
придв. опернаго оркестра; написалъ 
мессы и другія произведенія цер¬ 
ковной музыки, романсы и хоры, 5 
струн, квартетовъ (напечатаны); пре¬ 
красный музык. юмористъ. 
Кѳчъ (англ. СаісЬ) спеціально 

англійскій родъ композицій; слово 
это происходитъ отъ итал. сассіа 
(охота) и встрѣчается (сассе) уже въ 
текстѣ композиціи Франч. Ландино 
(14-й вѣкъ!) въ Сой. 87 Ьаигепііапа 
во Флоренціи (Срв. АтЬгоз, ОезсЬ. III, 
стр. 470). Первоначально такъ назыв. 
каноны (рондо) на 3 и болѣе голо¬ 
совъ для пѣнія, позднѣе въ болѣе сво¬ 
бодной формѣ, съ комическимъ тек¬ 
стомъ и всевозможными трудностями 
исполненія, благодаря которымъ пѣ¬ 
ніе к. является труднымъ искусствомъ 
(раздѣленіе текста и даже словъ по 
различнымъ голосамъ и пр.). Древ¬ 
нѣйшіе сборники к. составлены Ра- 
венскрофтомъ: „ Раштѳііа “ (1609); 
„Беиіеготѳііа* (1609) и „МеИзтаЪа" 
(1611). Тексты к. часто бывали весьма 
скабрёзны. Съ 1761 въ Лондонѣ су¬ 
ществуетъ клубъ „СаісЬ* для изуче¬ 
нія этого рода произведеній. 

Бюи, Цезарь Антоновичъ, род. 
въ Вильнѣ 6 янв. 1835, подобно Боро¬ 
дину, выдвинулся на двухъ совер¬ 
шенно различныхъ поприщахъ—му¬ 
зыкальномъ и военно- инженерномъ. 
Сынъ француза, бывшаго офицера На¬ 
полеоновской арміи, и литвинки; учил¬ 
ся въ виленской гимназіи, гдѣ отецъ 
его былъ учителемъ франц. языка, а 
затѣмъ съ 1850 въ СПБ., въ главномъ 
инженерн. училищѣ (нынѣ Николаев¬ 
ское Инженерн. училище и Академія). 
Окончивъ въ 1857 училище, К. былъ 
оставленъ при немъ репетиторомъ; 
затѣмъ сдѣлался преподавателемъ и 
профессоромъ фортификаціи. Кромѣ 
того К. читалъ лекціи по тому-же 
предмету въ Никол. Академіи Гене¬ 
ральнаго Штаба и Михайлов. Артил- 
лер. Академіи, написалъ рядъ учебни¬ 
ковъ и книгъ по фортификаціи и вооб¬ 
ще является въ этой области однимъ 
изъ наиболѣе выдающихся авторите¬ 
товъ (инженеръ-генералъ-лейтенантъ 
и заслуженный профессоръ). Музыкѣ 
К. учился еще гимназистомъ и тогда 
же началъ сочинять, но серьезно зани¬ 
мался гармоніей и контрапунктомъ 
только полгода, въ 1849, у С. Монюш- 
ки въ Вильнѣ. Дальнѣйшимъ музы¬ 
кальнымъ развитіемъ К. обязанъ зна¬ 
комству въ Даргомыжскимъ и постоян¬ 
ному, начиная съ 1856, общенію съ 
Балакиревымъ (см.) и его кружкомъ. 
Въ 1858 К. женился на пѣвицѣ М. Р. 
Бамбергъ, ученицѣ Даргомыжскаго, 
на имя которой и на собственное (В. 
А. В. Б. О. и С, С.) написанъ въ 1857 
первый ориз К., скерцо для фп. въ 4 
руки. Въ переложеніи для оркестра 
скерцо это является первымъ публич¬ 
но исполненнымъ сочиненіемъ К. (въ 
концертѣ И. Р. М. О., 1859). Къ числу 
первыхъ сочиненій К. относятся еще 
рядъ романсовъ и 2 оперы: 2-актная 
„Кавказскій плѣнникъ" (по Пушкину, 
1857) и 1-актная комич. „Сынъ Ман¬ 
дарина" (1859; текстъ В. Крылова), по¬ 
ставленная тогда-же на домашнемъ 
спектаклѣ у К.. Слѣдующая опера 
„Вильямъ Ратклифъ" (3 акта, на сю¬ 
жетъ Гейне) писалась въ 1861—68 и 
впервые шла на Спб. Маріинской сце¬ 
нѣ 14 фѳвр. 1861 (Москва, Частная сце¬ 
на, 1900), но скоро снята была съ реперт. 
Тоже повторилось и съ оперой „Андже¬ 
ло" (4 акта, на сюжетъ Гюго), напи¬ 
санной въ 1871—76 (Спб. Маріинскій 
театръ 1876; Москва, Большой театръ 
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1901); впрочемъ, „Анд.* имѣлъ ббль- 
шій успѣхъ, чѣмъ „Раткл.* Въ 1872 
К. написалъ одинъ актъ оперы-балета 
„Млады*—совмѣстнаго произведенія 
членовъ балакиревскаго кружка (ни¬ 
гдѣ не ставился и ненапечатанъ). 
Въ 1881—82 К. передѣлалъ и допол¬ 
нилъ третьимъ актомъ „Кавказскаго 
плѣнника*, который въ 1883 шелъ 
со среднимъ успѣхомъ въ СПБ., и съ 
ббльшимъ—въ Москвѣ (Частная опе¬ 
ра, 1900). Въ 1888 — 89 написана 
3-актная опера „Ьѳ РИЪивііег* (на 
француз, текстъ драмы Ришпена, цѣ¬ 
ликомъ положенный на музыку); опе¬ 
ра не безъ успѣха поставлена была 
въ Парижѣ (Орега-сотцие, 1894). Слѣ¬ 
дующая опера К. „Сарацинъ* (4 акта, 
на сюжетъ драмы Дюма-отца „СЬаг- 
Іез VII сЬег вез згапсів ѵавзеаих*), 
шла впервые на Спб. Маріинской сце¬ 
нѣ 1889 (Москва, Частная сцена, 1902). 
Наконецъ въ 1900 въ Москвѣ шла одно¬ 
актная опера на неизмѣненный текстъ 
Пушкина „Пиръ во время чумы* (Нов. 
театръ, 1900). Послѣдняя операК. напи¬ 
сана на сюжетъ Мопассана „Матгеііе 
РШ* (1 актъ; еще не напѳчат. и не 
ставилась). Наиболѣе ярко проявился 
творческій талантъ К. въ вокальной 
музыкѣ. Раздѣляя съ „новой русской 
ШКОЛОЙ* (см.) ЭПОХИ 60-ХЪ И 70-ХЪ ГО¬ 

ДОВЪ ея общіе принципіальные взгля¬ 
ды, К. въ противоположность ей и со¬ 
отвѣтственно особенностямъ своего 
таланта, избѣгалъ въ своихъ операхъ 
русскихъ сюжетовъ и вообще чуждъ 
въ своей музыкѣ какихъ-либо націо¬ 
нальныхъ элементовъ. Излюбленные 
сюжеты К.—сильно трагическіе; опер¬ 
ныя формы какъ и самый стиль му¬ 
зыки у него свободны, важное мѣсто 
отведено мелодической декламаціи, 
детали, особенно гармоническія, смѣ¬ 
лы и тщательно отдѣланы. Всѣ эти 
черты впервые выразились ярко, хотя 
и не вполнѣ послѣдовательно, въ 
„Ратклифѣ*, возбудившемъ въ свое 
время много шума и полемики. Съ 
внутренней стороны музыка К. харак¬ 
теризуется мягкой мелодичностью, 
граціозностью, благозвучіемъ иногда 
переходящимъ даже въ слащавость, 
богатствомъ выразительныхъ кра¬ 
сокъ при передачѣ лирическихъ мо¬ 
ментовъ сюжета и недостаткомъ ихъ 
при изображеніи моментовъ драма¬ 
тическихъ и бытовыхъ. Въ связи съ 
этимъ женскіе характеры удаются К. 

лучше мужскихъ. Мелодіи его отли¬ 
чаются мягкой ясностью контуровъ; 
декламація—правдива и выразитель¬ 
на (особенно, начиная съ „Анджело*), 
гармонія—богата (склонность къ пе¬ 
далямъ) и оригинальна, хотя порой 
впадаетъ въ изысканность и вычур¬ 
ность; ритмика—пикантна, но не всег¬ 
да достаточно разнообразна и энер¬ 
гична; въ послѣднемъ отношеніи К. 
между прочимъ рѣзко расходится съ 
Шуманомъ, котораго (какъ отчасти 
Шопена и Листа) напоминаетъ во мно¬ 
гомъ другбмъ,—особенно въ первую 
эпоху своего творчества. Оркестровка 
оперъ К. является ихъ наименѣе силь¬ 
ной стороной. К. мало склоненъ къ 
послѣдовательной и широко проведен¬ 
ной тематической работѣ, къ боль¬ 
шимъ построеніямъ. Это первоклас¬ 
сный мастеръ миніатюры, наиболѣе 
совершенный въ области романса, не¬ 
большихъ инструментальныхъ пьесъ 
и т. п. Русскій романсъ особенно обя¬ 
занъ К. расширеніемъ и утонченіемъ 
средствъ музык. выразительности. Въ 
такія-жѳ мелкія формы вылилась и 
его оркестровая музыка (сюиты). Соб¬ 
ственно говоря, и оперы К. представ¬ 
ляютъ собою скорѣе рядъ отдѣльныхъ, 
до мелочей обработанныхъ эпизодовъ, 
чѣмъ одну цѣльную и широкую кар¬ 
тину. Наиболѣе совершенной въ этомъ 
отношеніи оперой К. можно считать 
„Анджело*. Рядомъ съ музыкальн. 
творчествомъ К. проявилъ энергичную 
дѣятельность въ качествѣ музыкаль¬ 
наго критика. Статьи К. написаны 
живо и остроумно. Въ первомъ—важ¬ 
нѣй шемъ-пер іодѣ своей критической 
дѣятельности, онъ вмѣстѣ со В. Ста¬ 
совымъ ратовалъ за „Новую русскую 
школу* и вообще за освобожденіе отъ 
рутины, при чемъ иногда впадалъ въ 
крайности. Онъ нападалъ на консер¬ 
ваторіи (А. Рубинштейнъ, Чайковскій), 
Сѣрова; отрицалъ Мендельсона и ума¬ 
лялъ классиковъ (особенно старыхъ), 
дѣлая исключеніе лишь для Бетхове¬ 
на; пропагандировалъ Глинку, Дар¬ 
гомыжскаго послѣдняго періода и ма¬ 
лоизвѣстныхъ тогда у насъ Шумана, 
Шуберта, Берліоза и Листа. Слѣду¬ 
етъ отмѣтить еще проходящее че¬ 
резъ всю жизнь К. враждебное от¬ 
ношеніе къ Вагнеру. Позже сужденія 
К. стали склонны къ компромиссамъ. 
Критическая дѣятельность К. не мало 
повредила его композиторской ка- 
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рьерѣ. Съ 1897 К. состоитъ предсѣ¬ 
дателемъ Спб. отдѣленія И. Р. М. О. 
Кромѣ оперъ изданы еще слѣдующ. 
сочиненія К. (всего 62 ориз’а): А. 
Романсы (около 200): ор. 3 (3) 
5 (6), 7 (6), 9 (6), 10 (6), И (6), 13 (6), 
15 (13 музык. картинокъ, — дѣтскія 
пѣсенки 1878), 16 (6), 17 (Болеро, есть 
и съ оркестр.), 19 (7 романс, и дуэ¬ 
товъ), 23 (6 тёіодіез, на франц. текстъ 
1885) , 27 (6), 32 (7 тёіодіез), 33 (7 
стихотвореній Лермонт. и Пушкина 
1886) , 34 („Аѵе Магіа** для 1 или 2 
гол., съ женск. хоромъ), 37 (3 Ьіедег, 
на нѣмец. текстъ 1886), 42 („Ьез деих 
Мёпёігіегз*, есть и съ орк.), 44 (20 
роётез де Леап КісЬеріп 1890), 47 (4, 
рукопись), 48 (4 сонета Мицкевича, 
на польск. текстъ), 49 (7), ор. 54 (5), 
ор. 55 (8), ор. 57 (25 стихотвореній 
Пушкина, 1899), ор. 62 (21 стихо¬ 
твореніе Некрасова, 1902)—В. Хоры: 
ор. 4 (2 для смѣшан. гол. съ орк., 
премированы 1860 на конкурсѣ И. 
Р. М. О.) ор. 4 (мистическіій хоръ, д. 
женск. гол.), 28 (7 смѣшанныхъ, а 
сареііа 1885), 46 (5 смѣшан. на тек¬ 
сты К. Р.), ор. 53 (6 смѣшан.), ор. 58 
(2 мужск.), ор. 59 (7 вокальн. квар¬ 
тетовъ или хоровъ, 1902), „Ьез оі- 
зеаих д’Агдепіеаи* (для дѣтск. гол.).— 
С. Для оркестра: 1-е скерцо (ор. 1, 
1857), 2-е скерцо (ор. 2, 1857), таран¬ 
телла (ор. 12, 1859), „Магсѣе воіепеііе* 
ор. 18, 1881), „Зиііе шіпіаіиге* № 1 
ор. 20, 1882,—6 №№ изъ фп-наго ор. 

20); 2-я сюита (ор. 38, 1887); 4-я сю¬ 
ита „А Агдепіеаи* (ор. 40,1887; 5 №№ 
изъ фп-наго ор. 40); 3-я сюита (ор. 
43; „Іп шодо рориіагі*).— Б. Струн, 
квартетъ с-то11, ор. 45 (1890). —Е. 
Для фп.: ор. 8 (1877, 3 пьесы); 20 (12 
тіпіаіигез), 21 (Виііе, 1883; поев. Ли¬ 
сту); 22 (4), 26 (Вальсъ-капризъ), 29 
(2), 30 (2 полонеза), 31 (3 вальса), 35 
(3 Ітрготріиз), 39 (6 тіпіаіигез), 40 
(„А Аг&епіеаи“, 9 пьесъ, 1887); 60 (4), 
61 (Тема съ варіац.). Кромѣ того К. 
написалъ 6 №№ въ „ Парафразахъ * 
на дѣтскую тему (1878, авторы: К., 
Бородинъ, Р.-Корсаковъ, Лядовъ).—Р. 
Для скрипки: ор. 44 („Реіііѳ зиііе*, 
1879), 20 (12 тіпіаіигез, 2 съ оркестр.), 
ор. 24 (2 съ орк.), 25 („Виііе сопсег- 
іапіе“, съ орк., 1883), 39 (7 тіпіаіи¬ 
гез изъ фп-го ор. 39), 50 („Калейдо¬ 
скопъ**, 24 пьесы, 1893), тарантелла.— 
О. Для віолончели: ор. 36 (2 пьесы 
съ орк.).—Первый фельетонъ К. (под¬ 

писанный ***) появился 8 марта 
1864 въ „СПБ. Вѣдомостяхъ** (Кор- 
ша), въ которыхъ К. сотрудничалъ 
до 1877. Затѣмъ К. писалъ въ „Сѣ¬ 
верномъ Вѣстникѣ* Корша (1877) 
„Новомъ Времени* (1870—80), „Го¬ 
лосѣ* (1880-82), „Искусствѣ* (1883), 
„ Недѣлѣ * (1884—90), „Музыкальн. 
Обозрѣніи* (1885—90, подъ редакціей 
К.), „Гражданинѣ* (1887—88), „Ар¬ 
тистѣ* (1887—9), книжкахъ „Недѣли* 
(1891—94), „Новостяхъ* (съ 1897 по 
наСТОЯЩ время), си Журн&ды въ Россіи 
Изъ иностранныхъ изданій К. пи¬ 
салъ въ „Кеѵие еі дагеііе шизісаіе * 
(1878—80), „Ье шопдѳ агіізіе" (1885— 
87), „Ь* Агі тизісаі* (1885—87), „Ье 
Мёпезігеі* (1887), „Ь’ Іпдёрѳпдапсе 
Веіде* (1887), „Ье диіде тизісаі* (1888) 
„Ь* Агі* (1889—90) Кромѣ того К. 
авторъ статей по музыкѣ въ „Энци 
клопедич Словарѣ* Березина (1873— 
80). Отдѣльно изданы: „Ьа пшзщиѳ 
еп Киззіе* (Парижъ, 1880, изъ Кеѵие 
еі Оаг шиз.) „Кольцо Нибелунговъ* 
(1889, изъ „СПБ. Вѣдомостей* за 
1876), „Исторія фп-ной литературы* 
курсъ А Рубинштейна ^ 1889, изъ 
„Недѣли* 1889), „Русскій романсъ*. 
(СПБ., 1896) См „Ц. А. Кюи* біогра 
фич. очеркъ В. Стасова („Артистъ* 
1894, № 34); тамъ-жѳ „Вильямъ Рат 
клифъ* С. Кругликова; тамъ-жѳ и в~ 
№ 35 бібліографич. указатель (до 1894) 
музык. произведеній и критич ста¬ 
тей К., сдѣлай. Н. Финдейзеномъ (из 
данъ отдѣльно 1894); „Сёзаг Сиі 
Ез^иі8е егііщие раг Іа С-іезве де Мегсу 
Агдепіеаи* (Парижъ, 1888). Графиня 
д’Аржанто (ум. 1891), вообще много 
сдѣлала для пропаганды произведе 
ній К. за границей (у себя на ро 
динѣ—въ Бельгіи и Франціи) 6м 
такъ-же: П. Веймарнъ, „Ц. К. какъ 
романсистъ* (1896, СПБ.); Коптяевъ, 
„Фп-ныя произведенія К.“ (СПБ. 1895). 
(9.). 
Кюкенъ (Кііскѳп), Фридрихъ 

Вильгельмъ, род. 16 нояб. 1810 въ 
Блекеде близь Люнебурга, ум. 3 апр. 
1882 въ Шверинѣ, сынъ крестьянина, 
первоначальное музык. образованіе 
получилъ у своего шурина, придв. 
органиста Люрса въ Шверинѣ и уча¬ 
ствовалъ въ шверинскомъ придв. ор¬ 
кестрѣ, играя на различныхъ инстру¬ 
ментахъ; уже тогда нѣкоторые без¬ 
хитростные его романсы достигли 
популярности (тюрингенская народ. 
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пѣсня „Асіі лѵіе лѵаг’з тб^НсЬ дапп“). 
Въ 1832 К. отправился для усовер¬ 
шенствованія къ Вирнбаху въ Бер¬ 
линъ, гдѣ достйгъ продолжительнаго 
успѣха оперой „Біе Ріисііі пасЬ дег 
8сЬ\ѵсіг“. Позднѣе онъ учился еще 
у Зехтера въ Вѣнѣ (1841) и Галеви въ 
Парнасѣ (1843); несмотря на свои ста¬ 
ранія усовершенствоваться, К., какъ 
композиторъ, не пошелъ выше того, 
что нравится толпѣ. Въ 1851 онъ 
былъ приглашенъ придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Штутгартъ, сначала на¬ 
ряду съ Линдпайнтнеромъ, а послѣ 
смерти послѣдняго — въ кач. един¬ 
ственнаго дирижера; въ 1861 онъ вы¬ 
шелъ однако въ отставку и вернулся 
въ Шверинъ. Число романсовъ и 
дуэтовъ К. весьма велико („Огеіеіеіп*, 
„Асіі ^епп ди лѵагзі теіп еі#еп“, „Би 
зсЪбпез ЪШяепдез 8іет1еіп“ и пр.); 
кромѣ того слѣдуетъ упомянуть еще 
оперу „Бег Ргаіепдепі* (Штутгартъ 
1847), скрипич. сонаты, віолонч. со¬ 
наты, квартеты д. мужск. голосовъ 
и др. 
Кюимерле, Соломонъ, род. 8февр. 

1838 въ Мальмсгеймѣ близь Штут¬ 
гарта, ум. 28 авг. 1896 въ Самаденѣ 
(Швейцарія); въ 1869 — 74 учитель 
музыки въ высшемъ женскомъ учи¬ 
лищѣ въ Шорндорфѣ (Вюртембергъ), 
въ 1874 — 90 учитель (профессоръ) 
ЗекипдагзсЪиІе въ Самаденѣ. Издалъ: 
„Мизіса засга“, лучшія произведенія 
старинной, преимущественно италь¬ 
янской церковной музыки (для мужск. 
хора, 2 части, 1869 — 70), „ОгаЪ^е- 
эйпде" для мужск. голосовъ (1869), 
„2іопзЪагіе“, сборникъ духовныхъ 
пѣснопѣній, мотетовъ и пр. для смѣ¬ 
шай. голосовъ (2 части, 1870—71), 
переработку „Напдіехікоп бег Топ- 
кипзі“ Андре [и Гольмика] (1875), 
„СЪогаІЪисЬ ійг еѵапдеІізсЬе КігсЬеп- 
сЬбге“ (300 4-хъ и 5-глсныхъ пьесъ 
для смѣшан. хора изъ произведеній 
композиторовъ 16-го и 17-го вѣковъ 
и новѣйшихъ; I часть 1887, II часть 
1889), „Епсукіор&діе дег еѵапдеІізсЬеп 
КігсЬепшизік“ (Т. I, 1888, II, 1890, III, 
1894, IV, 1895), „Айз дет Шегеп 
ѵйгІетЪег&ізсЬеп СЬогаІзсЬаіа* и „Ме- 
Іодіекипде дег аііегеп \ѵигіетЬег#і- 
зсЬеп СЬогаІЪіісЬег ѵоп 1596—1876“. 
Кюмштедтъ (КйЬтзіеді), Фрид¬ 

рихъ, род. 20 дек. 1809 въ Ольдис- 
лебенѣ (Тюрингія), ум. 10 янв. 1858 
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въ Эйзенахѣ; 19-ти лѣтъ сбѣжалъ 
изъ гимназіи въ Веймаръ и былъ 
втеченіи 3 лѣтъ ученикомъ К. Г. Рин 
ка въ Дармштадтѣ. Сдѣлаться вир 
туозомъ на фп. помѣшало ему повреж 
деніе лѣвой руки. Проживъ нѣкоторое 
время въ кач. учителя музыки въ 
Веймарѣ, К. сдѣлался 1836 учителемъ 
семинаріи въ Эйзенахѣ. Написалъ 
нѣсколько ораторій (яАиіегзіе1іип§“, 
„ТгіитрЬ. дез ОбШісЬеп"), 4-глсную 
мессу съ оркестромъ, мотеты и дру 
гія, также свѣтскія, хоров, произве¬ 
денія, романсы, фп-ные концерты, 
рондо и пр., которыя всѣ преданы 
забвенію; напротивъ его „Ѳгадиз ад 
Рагпаззиш" (прелюдіи и фуги, слу і 
жащія приготовленіемъ къ органнымъ 
и фп-нымъ сочиненіямъ Баха) со 
хранилъ до сихъ поръ значеніе, точно 
также какъ и многочисленныя про 
изведенія для органа (прелюдіи, пост 
людіи.фуги, концертная двойная фуга, 
Рапіазіа егоіса и пр.), „Кшізі дез Ѵог 
8ріеІ8 Іііг Ог#еі“ (ор. 6) и „ТЬеогѳ 
ІізсЬ - ргакіізсЬе Нагтопіе- ипд Айз- 
лѵеісЬипдзІеЪге* (1838, для самообу 
ченія). 
Кюндингеръ, 1) Георгъ Виль¬ 

гельмъ, род. 1800, 1831 городской 
канторъ и капельмейстеръ въ Нёрд- 
лингенѣ, 1838 то-же въ Нюрнбергѣ. * 
Написалъ много церковныхъ компо¬ 
зицій. Сыновья его:—2) Августъ, 
род. 1827 въ Кицингенѣ, скрипачъ 
и композиторъ д. скрипки („Собраніе 
фантазій на любим, русскія пѣсни“ 
д. скрипки, 5 тетр.), членъ придв. 
оркестра въ СПБ.—3) Канутъ, род. 
1830, віолончелистъ, съ 1849 членъ 
мюнхенскаго придв. оркестра. — 4) 
Рудольфъ, отличный піанистъ и пре¬ 
подаватель, род. 2 мая 1832 въ Нёрд- 
лингенѣ, ученикъ своего отца (сы. і), 

а по теоріи—Блумрёдера тамъ-же; въ 
1850 отправился въ кач. домашняго 
учителя музыки къ барону Фитин- 
гофу въ СПБ., выступалъ тамъ не¬ 
однократно въ концертахъ И. Р. М. О. 
и сдѣлался въ 1860 учителемъ му¬ 
зыки дѣтей Вел. Кн. Константина 
Николаевича. Съ этого времени К. 
ограничивается преподавательской 
дѣятельностью при Императ. Дворѣ. 
Въ 1879—80 былъ профессоромъ фп- 
ной игры при Спб. консерваторіи. 
Изъ композицій его напечатаны толь¬ 
ко 1 тріо и нѣсколько фп-ныхъ пьесъ, 
м. пр. „Ргёіидез а Гиза^е дез аша- 
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Іеигз, роиг зегѵіг б’іпігобисііоп аих 11817 въ Темшшнѣ (Цкеппагк), ум. 
тогсеаих а ехёсиіег". __ 17 марта 1878 въ Гёрфордѣ (Вест- 
Кюнѳръ (КііЪпег), Конрадъ, род. фалія); ученикъ А. В. Баха, Л. Бер- 

2 марта 1851 въ Марктъ-Штрѳйфдорфѣ гера, Рунгѳнгагена и Маркса въ кор. 
(Мѳйнингенъ), ученикъ штутгартской институтѣ церковной музыки и шко- 
консерв., учитель фп-ной игры въ лѣ композиціи при берлинской ака- 
Брауншвейгѣ. Написалъ: „ТесЬЬік деміи, въ 1845—52 былъ капѳльмей- 
без Юаѵіег8ріеІ8“, романсы, ноктюр- стеромъ въ Саарбрюкенѣ, затѣмъ 
ны и симфонич. поэму „Магіа 8іиагі“. жилъ въ кач. учителя музыки въ 
К. редактировалъ много классиче- Берлинѣ, гдѣ основалъ „Вегііпег Топ- 
скихъ фп-ныхъ произведеній въ из- кііпзііегѵѳгеіп “, въ 1857 сдѣлался 
Даніи Литольфа. придв. и соборнымъ органистомъ. К. 
Кюнеръ, Василій Васильевичъ, написалъ нѣсколько ораторій и дру- 

композиторъ и педагогъ, род. 1 апр. гихъ вокальныхъ и инструменталь- 
1840 въ Штутгартѣ. Музыкальное ныхъ произведеній; но бблыпій ин- 
образованіе получилъ въ мѣстной тересъ представляютъ его сочиненія: 
консерв. у Файста (композиція) и „Рориіаге Ѵогігй^е йЬег Віібипд иші 
Леберта (фп.). Тамъ-же у Келера, а Ве§гшм1ип$ еіпез шизікаіізсііеп Чг- 
позжѳ у Массара въ Парижѣ К. изу- іеііз" (1870—77, 4 т., весьма цѣнное 
чалъ игру на скрипкѣ. Въ 1862 пе- соч.); „ІІЪег Нйпбеіз Ізгаеі іп Аѳ$ур- 
реселился въ СПБ., гдѣ три года іеп" (1854) и много отдѣльныхъ ста- 
бралъ еще уроки фп-ной игры у Ген- тей въ берлинскихъ музык. журна- 
зельта. Съ 1867 жилъ на Кавказѣ; въ лахъ. Въ 1872 онъ издалъ „МеШобе 
1870—76 былъ директоромъ школы Гііг бепЧпіеггісІіі іш Оезап^ аиГ ЬбЬегп 
кавказск. музык. общества въ Тиф- 8сЪ.и1апзіаНеп“. 
лисѣ. Въ 1878 вернулся въ СПБ., гдѣ Кюфнеръ (КШйіег), Іосифъ, род. 
состоитъ инспекторомъ музыки при 31 марта 1776 въ Вюрцбургѣ, ум. 9 
Гатчинск. Никол. Институтѣ (съ 1878), сент. 1856 тамъ-же; написалъ 7 сим- 
институтѣ Императрицы Маріи (съ фоній, 10 увертюръ, много произве- 
1890) и Импер. лицеѣ. 1892 открылъ деній для духоваго и военнаго ор- 
собств. музык. школу („Столичная"), кестровъ, струнн. квартеты, концертъ 

ѵ Имъ написаны: А. Для оркестра: для альта, квинтеты для флейты и 
двѣ симфоніи (С-то11 и „кавказская"); струнн. квартеты, дуэты и тріо для 
Б. Камерн. музыка: два струн, флейты, дуэты д. кларнета и пр. Осо- 
квартета (С-биг и Б-биг) и квинтетъ; бымъ успѣхомъ пользовались его 
сюита для струн, квартета; сюита для произведенія для воѳн. оркестра. Шко- 
фп. и віолончели (1893). С. Для фп.: лу для гобоя К-а издалъ въ І894 въ 
12 пьесъ „Снѣжинки" и др. Ь. Опе- переработанномъ видѣ Фр. Фольбахъ. 
ра: „Тарасъ Бульба" (Маріинск. те- Кюффератъ(КиПегаШ), 1)Іоганнъ 
атръ 1880, не имѣла успѣха). Е. Пе- Германъ, род. 12 мая 1797 въ Мюль- 
дагогич. произведенія: „Первый геймѣ на Рурѣ, ум. 28 іюля 1864 въ 
шагъ" школа для начинающихъ: Висбаденѣ; отличный скрипачъ, уче- 
„Свирѣль" — сборникъ дѣтск. пѣсѳ- никъ Шнора и Гауптмана въ Касселѣ, 
нокъ (В.). 1823 капельмейстеръ въ Билефельдѣ, 
Кюрвонъ (Сиггоп), Эманюэль 1830 городской капельмейстеръ въ 

Анри Паранъ де, род. 6 іюля 1861 Утрехтѣ, учитель пѣнія при музык. 
въ Гаврѣ, сынъ художника Альфреда школѣ и дирижеръ нѣсколькихъ му- 
де К., Бг. рЫІ., завѣдующій государ- зык. обществъ, принесъ большую 
ственнымъ архивомъ въ Парижѣ, му- пользу музык. развитію этого города; 
зык. критикъ вь „Оагеііѳ бе Ргапсе" въ 1862 поселился на покоѣ въ Вие- 
(съ 1889), сотрудникъ „Оіибѳ тизісаі" баденѣ. К. написалъ нѣсколько тор- 
и „Кеѵиѳ іпіегпаііопаіе бе тизнріе"; жеств. кантатъ, увертюры, мотеты и 
написалъ: „Ьа 16§епбе бе 6і$игб бапз пр. и издалъ въ 1836 учебникъ пѣ- 
ГЕбба, Горёга б* Е. Кеуег" (1890); нія для школъ (прѳмиров. Нидѳрланд- 
„Мивісіепз би іетрз раззё" (1893) и скимъ музык. об-вомъ).—2) Луи, род. 
„Ск^иіз б’агіізіез" (1898, о Форѣ, 10 нояб. 1811 въ Мюльгеймѣ, ум. 2 
Лассалѣ, Морѳлѣ, г-жахъ Віардо-Гар- марта 1882 въ окрестностяхъ Брюс- 
сіа, Карвальо, Нильсонъ, Краусъ и др.). селя, братъ предъидущаго, піанистъ, 
Кюстеръ, Германъ, род. 14 іюля!ученикъ Фр. Шнейдера въ Дессау, 
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въ 1836—50 директоръ музык. школы 
въ Леуварднѣ, а также дирижеръ 
обществъ „ЕирЬопіа-Сгезсепдо" и „То! 
пик ѵап і*а1#етееп“ и основатель 
„(Згооіе 2апд ѵегеепі§іп#“, съ 1850 
поселился въ Гентѣ, посвятивъ себя 
исключительно композиціи и част¬ 
нымъ урокамъ. Написалъ: 4-глсную 
мессу съ органомъ и оркестромъ, 
250 каноновъ, кантату „ Агіеѵеіде ", 
много фп-ныхъ композицій, роман¬ 
совъ, хоровъ и пр.—3)Губертъ Фер¬ 
динандъ, род. 11 іюня 1818 въ Мюль- 
геймѣ, ум. 23 іюня 1896 въ Брюсселѣ, 
братъ и ученикъ обоихъ предъиду- 
щихъ, учился еще въ 1833—36 у Фр. 
Шнейдера въ Дессау и у Мендельсона 
и Давида въ Лейпцигѣ; въ 1841—44 
былъ дирижеромъ мужскаго хороваго 
об-ва въ Кёльнѣ, въ 1844 поселился 
въ Брюсселѣ, гдѣ сдѣлался въ 1871 
профессоромъ композиціи при кон¬ 
серв. Написалъ симфонію, квартетъ, 
тріо, хоры, романсы, фп-ныя пьесы, 
а также школу хораловъ, распростра¬ 
ненную во Франціи и Бельгіи.—4) 
Морисъ, сынъ и ученикъ предыду¬ 
щаго, род. 8 янв. 1852 въ Брюсселѣ, 
учился также у обоихъ Сервэ игрѣ 

на віолончели, затѣмъ поступилъ въ 
ниверситетъ, гдѣ изучалъ право и 
илологію. Въ 1873 К. сдѣлался од¬ 

нимъ изъ редакторовъ газеты „Іп- 
дёрепдапсе Ъе1&е“ (отдѣлъ внѣшней 
политики), и вмѣстѣ съ тѣмъ редак¬ 
торомъ, а позднѣе и собственникомъ 
довольно распространеннаго, но слиш¬ 
комъ односторонняго музык. жунала 
„Оиіде тизісаі" (редакторомъ париж¬ 
скаго отдѣла состоитъ Г. Эмберъ). 
К. ревностный поборникъ вагне- 
ризма, написалъ множество неболь¬ 
шихъ работъ: „Р. Вагнеръ и 9-я сим¬ 
фонія", „Берліозъ и Шуманъ", „Бе 
тёаіге бе \Ѵа&пег, де ТаппЪ&изег й 
РагзіГаІ", „ІУагі де дігі^ег ГогсЬезіге" 
(2-е изд.), біографію Г. Вьётана, об¬ 
зоръ муэык. инструментовъ на брюс¬ 
сельской выставкѣ 1880, а кромѣ того 
перевелъ тексты произведеній Ваг¬ 
нера, Брамса и др. (псевдонимъ Маи- 
гісе Кеушопі). Младшая сестра его 
Антонія, ученица ІНтокгаузена, со¬ 
ставила себѣ имя въ кач. исполни¬ 
тельницы романсовъ (Брамсъ); она 
вышла замужъ за небезъизвѣстнаго 
композитора романсовъ Эд. Шпей¬ 
ера во Франкфуртѣ н. М. 

іЛ 

Л. (или л. р.)—сокращеніе, вмѣсто 
„лѣвой" [рукой]. 

1/,—сокращеніе итальянскаго чле¬ 
на Іо или Іа передъ гласными. 
Ьа, 1) въ Италіи, Франціи, Россіи, 

Бельгіи, Испаніи и др.—названіе того 
тона, который у нѣмцевъ, голланд¬ 
цевъ и англичанъ называется А (см.). 
Относительно Іа ші гѳ, Іа іа и пр. срв. 

Сольмизація, а также Мутація.—2) на италь¬ 
янскомъ языкѣ—членъ женскаго ро¬ 
да; передъ гласными сокращается 
въ Г. 
Лабарръ (ЬаЬагге), Теодоръ, зна¬ 

менитый виртуозъ на арфѣ, род. 5 мар¬ 
та 1805 въ Парижѣ, ум. 9 марта 1870; 
учился у Бокса и Надермана, а также 
въ консерв. у Дурлена, Фетиса и Бу- 
альдьё, пріобрѣлъ своими концертны¬ 
ми путешествіями широкую извѣст¬ 
ность, жилъ поперемѣнно въ Парижѣ 
и Лондонѣ, поставилъ въ Парижѣ 
нѣсколько своихъ оперъ; былъ въ 
1847—49 капельмейстеромъ Комич. 

оперы, отправился затѣмъ снова въ 
Лондонъ, но 1851 вернулся въ Па¬ 
рижъ на должность дирижера частна¬ 
го оркестра Наполеона ІП, а въ 1867 
сдѣлался преемникомъ Прюмьѳ въ 
кач. профессора игры на арфѣ при 
консерв. Кромѣ 4 оперъ и 5 балетовъ 
Л. писалъ главнымъ образомъ для 
арфы (соло, фантазіи, ноктюрны; дуэты 
съ фп., скрипкой, валторной, гобоемъ; 
тріо съ валторной и фаготомъ и пр.), 
а кромѣ того написалъ „МёШодѳ сош- 
рШе роиг Іа Ьагре" и рядъ популяр¬ 
ныхъ романсовъ для пѣнія. 
Лабаттъ (ЬаЬаІі), Леонардъ, пре¬ 

восходный оперный пѣвецъ (герои¬ 
ческій теноръ), род. 1838 въ Стокголь¬ 
мѣ, ум. 7 марта 1897 тамъ-же; уче¬ 
никъ тамошней музык. академіи и 
Массе въ Парижѣ, дебютировалъ 1866 
въ роли Тамино въ Стокгольмѣ и былъ 
въ 1868—82 однимъ изъ наиболѣе ува¬ 
жаемыхъ членовъ вѣнской придв. 
оперы. 
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Лабивація, болѣе рѣдкое названіе 
бебизаціи Гицлера. См. Сольмиз&ція. 
Лабицкій (ЬаЬіігку) Іосифъ, род. 

4 іюля 1802 въ Шёнефельдѣ близь 
Эгера, ум. 18 авг. 1881 въ Карлсбадѣ; 
извѣстный композиторъ танцовъ въ 
жанрѣ Штрауса и Лайнера, былъ сна¬ 
чала скрипачемъ оркестра при кур¬ 
залѣ въ Маріенбадѣ и позднѣе въ 
Карлсбадѣ, а въ 1834 основалъ въ 
Карлсбадѣ собственный оркестръ, съ 
которымъ предпринималъ успѣшныя 
концертныя турнэ по Европѣ отъ Пе¬ 
тербурга до Лондона; вальсы его, 
кадрили и пр. были всемірно попу¬ 
лярны. Съ 1853 оркестромъ Л. сталъ 
управлять его сынъ Августъ, род. 
1832 въ Печау, ученикъ пражской 
консерв. и Гауптмана и Давида въ 
Лейпцигѣ. 
Лабіальныя („губныя") трубы (Ьа- 

ЪіаІрГеіГеп, ЫррепрГеіГеп)—тѣ трубы, 
въ которыхъ звукъ получается посред¬ 
ствомъ лентовидной струи воздуха, 
направляемой изъ отверстія, находя¬ 
щагося въ основаніи трубы на край 
(„лабію*, см.) устья; струя эта произ¬ 
водитъ въ корпусѣ трубы поперемѣн- 
но волны сгущенія и разрѣженія, ко¬ 
торыя въ свою очередь то втягиваютъ 
полосу наружнаго воздуха въ трубу, 
то выталкиваютъ ее наружу. Срв. ду¬ 
ховые инструменты. Изъ инструментовъ 
современнаго оркестра къ числу л. т. 
принадлежатъ тольцр флейты, тогда- 
какъ гобой, кларнетъ, фаготъ и мѣд¬ 
ные инструменты—язычковыя трубы. 
Въ органѣ существуютъ множество 
голосовъ, принадлежащихъ къ числу 
л. т. и отличающихся другъ отъ дру¬ 
га мензурой (см.) и соотношеніемъ 
между шириной и вышиной устья: 
принципали, гамбовые голоса, 
флейтовые голоса, НбЫПВІеп и 
пр.; нѣсколько отличаются строеніемъ 
кбрпуса трубы: ОешзЬогп, Ругаші- 
<іоп, а также Вііага и БорреШбІе 
(срв. соотв. статьи). Особый разрядъ л-хъ 
т-бъ образуютъ такъ назыв. закры¬ 
тыя (Оебаскіе) и полузакрытыя л. т. 
(КоЬгШе). Не по строенію, а по спо¬ 
собу примѣненія отличаются другъ 
отъ друга также принадлежащіе къ 
числу л. т. квинтовые и терцо¬ 
вые голоса, микстуры, КогпеМ, 
Рго&геззіѵЬагтопіка, Зездиіаі- 
ІѲГ, ТѳгІІаП (см. Голоса дополняющіе). 
Лабін (отъ лат. ІаЬіиш), губы,—наз¬ 

ваніе краевъ, ограничивающихъ свер- 

Лаборъ. 

ху и снизу устье лабіальныхъ трубъ 
(см.); нижняя лабія образуетъ вмѣстѣ 
съ „зерномъ* (ядромъ) трубы „зер¬ 
новую* (или ядровую) щель(нѣм. Кегп- 
зраііе), черезъ которую узкая струя 
воздуха направляется на острую вер¬ 
хнюю л., расположенную какъ разъ 
противъ этой щели. 
Лаблошъ (ЬаЫасЬе), Луиджи, род. 

б дек. 1794 въ Неаполѣ, ум. 23 янв. 
1858, знаменитый пѣвецъ (басъ), по 
отцу французскаго происхожденія,уче¬ 
никъ консерв. „беііа РіеІА*; составилъ 
карьеру сначала въ качествѣ баса- 
буффо при театрѣ 8ап Сагііпо въ Неа¬ 
полѣ и Мессинѣ, затѣмъ перешелъ къ 
оперѣ зегіа, пѣлъ съ постоянно воз¬ 
растающимъ успѣхомъ въ Палермо, 
Миланѣ, Венеціи и Вѣнѣ (1823; здѣсь 
въ честь Л. была выбита медаль) ц 
достигъ вершины славы, когда пе¬ 
решелъ въ 1830 въ Парижъ. Париж¬ 
ская итал. опера была тогда знаме¬ 
нитѣйшей въ мірѣ (Л., Малибранъ, 
Рубин и, Пѳрсіани, Тамбурини, Гризи, 
Маріо и др.). До 1852 Л. пѣлъ въ Па¬ 
рижѣ, а лѣтомъ въ Лондонѣ; затѣмъ 
въ СПБ., гдѣ послѣдній разъ высту¬ 
пилъ въ 1857. Послѣдніе годы Л. 
жилъ на покоѣ въ сдоемъ помѣстья 
Маізопз ЬаЯМе и умеръ на своей вил¬ 
лѣ близь Неаполя, куда отправился 
чтобы жить въ лучшемъ климатѣ. Л. 
изложилъ въ своей „Мёііюбе бе сЬапІ* 
(въ русск. переводѣ „Школа пѣнія*) 
результаты своего пѣвческаго опыта. 
Лабордъ (ЬаЪогбе), Жанъ Бен- 

жаменъ де, род. 5 сент. 1734, уче¬ 
никъ Доверия и Рамо, камергеръ Лю¬ 
довика XV, позднѣе Гегшіег дёпёгаі, 
22 іюля 1794 гильотинированъ въ Па¬ 
рижѣ; написалъ нѣсколько комиче¬ 
скихъ оперъ, а также сЬапзопз, равно 
какъ „Еззаі зиг Іа тизщие апсіеппо 
еі тобегпе* (1780, 4 т.); „Мётоіге зиг 
Іез ргорогііопз тизісаіев еіс.“ (1781, 
дополненіе къ предъидущему) и ^Мё- 
тоігез Ьізіюгідиез виг Каоиі бе Соису* 
(1781). Кромѣ того издалъ: „СЬоіх бе 
сЬапзопв тізез еп тизіцие* (1773,4 т.). 
Лаборъ, Іосифъ, род. 29 іюня 1842 

въ Горовицѣ (Богемія), съ дѣтства 
ослѣпъ, но выказалъ способности къ 
музыкѣ и, благодаря тяжелымъ жер¬ 
твамъ своей рано овдовѣвшей мате¬ 
ри, получилъ образованіе въ вѣн¬ 
скомъ институтѣ для слѣпыхъ и вѣн¬ 
ской консерв. (Пиркертъ, Зехтеръ). Въ 
1863 Л. выступилъ впервые въ кач. 
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піаниста въВѣнѣ, гдѣ его игра, проник¬ 
нутая глубокимъ чувствомъ, произве¬ 
ла такое впечатлѣніе, что онъ рѣшил¬ 
ся предпринять большое концертное 
турнэ. Л. игралъ м. пр. въ Ганноверѣ 
(гдѣ получилъ званіе кор. придв. піа¬ 
ниста), Брюсселѣ, Лондонѣ, Лейпци¬ 
гѣ, Парижѣ, СПБ. и Москвѣ и вер¬ 
нулся 1866 въ Вѣну, состоя продол¬ 
жительное время при ганноверскомъ 
дворѣ, который въ то время имѣлъ 
свою резиденцію въ Вѣнѣ. Съ тѣхъ 
поръ Л. поселился въ Вѣнѣ. Съ 1875 
онъ изучилъ также и игру на орга¬ 
нѣ (сперва подъ руков. Габерта въ 
Гмунденѣ), съ 187$ началъ выступать 
въ кач. виртуоза на органѣ и поль¬ 
зуется въ наст, время славой лучша¬ 
го органиста въ Австріи. Въ кач. ком¬ 
позитора Л. выступилъ съ фп-нымъ 
квинтетомъ ор. 3, фп-ными пьесами 
(скерцо, въ формѣ канона, фантазія, 
концертштюкъ Н-то11 съ оркестромъ), 
скрипичной сонатой, большой фанта¬ 
зіей на австрійскій гимнъ для орга¬ 
на (1897) и романсами (напечатаны); 
придв. капелла исполняла его Раіег 
позіег для мужск. хора, струн, оркест¬ 
ра и органа и Аѵе Магіа въ формѣ 
канона для двухъ женскихъ голосовъ. 
Въ рукописи находятся м. пр. фан¬ 
тазія для органа на мотивы изъ Ни- 
белунговъ, фп-ное тріо, женскіе хоры, 
офферторія „.Іизіиз иі раіша* и др. 
Л. состоитъ сотрудникомъ изданія 
„Бепктйіег бег Топкипз! іп Оезіег- 
геісЪ* (клавираусцугъ „Рото <Гого“ 
Чести). 
Л&вянь (Ьаѵідпѳ), 1)Жакъ Эмиль, 

извѣстный французскій теноръ, род. 
1782 въ По, въ 1809—25 пѣлъ въ па¬ 
рижской Большой оперѣ, а съ тѣхъ 
поръ жилъ на покоѣ въ По, гдѣ и 
умеръ въ 1855. Л. былъ вторымъ те¬ 
норомъ (первое мѣсто занималъ А. 
Нурри), но пользовался во всѣхъ пар¬ 
тіяхъ, которыя ему предоставлялъ 
Нурри, а въ другихъ мѣстахъ и во 
всѣхъ первыхъ партіяхъ, величай¬ 
шимъ успѣхомъ и получилъ за свой 
могучій голосъ прозвище І/Негсиіе 
ди сЪапі. Интриги заставили Л. оста¬ 
вить сцену.—2) Антуанъ Жозефъ, 
знаменитый гобоистъ, род. 23 мар¬ 
та 1816 въ Безансонѣ, ученикъ па¬ 
рижской консерв., жилъ съ 1841 въ 
Англіи, гдѣ сперва игралъ въ оркестрѣ 
лѣтнихъ концертовъ при Друрилэнъ, 
а позднѣе поступилъ въ превосход- 
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ный оркестръ Галле въ Манчестерѣ. 
Л. отчасти примѣнилъ къ гобою си¬ 
стему кольцеобразныхъ клапановъ 
Бёма. 
Лавинья (Ьаѵі&па), Винченцо, 

оперный композиторъ, род. 1777 въ 
Неаполѣ, ученикъ тамошней консер¬ 
ваторіи деііа Ріеі&, ум. 1837 въ Ми¬ 
ланѣ, гдѣ много лѣтъ состоялъ учи¬ 
телемъ пѣнія и аккомпаньяторомъ 
при театрѣ Скала (учитель Верди). 
Первая опера Л., заказанная ему въ 
1802 театромъ Скала по рекоменда¬ 
ціи Паэзіелло: „Ьа тиіа рег атоге* 
(„II тедісо рег 1Ъгга“), была его луч¬ 
шимъ произведеніемъ. Л. написалъ 
еще 10 другихъ оперъ и 2 балета. 
Лйвиньякъ (Ьаѵі&пас), Александръ 

Жакъ Альберъ, род. 21 янв. 1846 въ 
Парижѣ, ученикъ и съ 1882 профес¬ 
соръ консерв. (элементарная теорія), 
издалъ въ 1882 „Соигз сотріеі; ІЬбо- 
гщиѳ сі ргаіщие де дісіёе тизісаіѳ*,— 
руководство, давшее толчекъ ко вве¬ 
денію музыкальнаго диктанта 
(см.) во всѣхъ**лучшихъ консервато¬ 
ріяхъ. Кромѣ того Л. написалъ еще: 
„8о1Гё$ез тапизсгііз* (6 тетр.), „50 
1е<;опз д’Ьагшопіе", руководство къ 
употребленію педали въ фп. (Есоіе де 
рёдаіе), а также „Ьа тизЦие еі Іез 
тизісіепз" (1895) и „Ье ѵоуаде агіізи- 
^ие а ВаугеиШ" (1897). 
Лавровская, Елизавета Андре¬ 

евна, (по мужу княгиня Цертелева), 
извѣстная пѣвица; род. въ Кашинѣ, 
Орлов, губ., въ 1849. Въ 1851 отецъ 
ея (чиновникъ) переѣхалъ въ Москву, 
гдѣ Л. и воспитывалась въ Елиса- 
ветинскомъ институтѣ 1861—64. Уже 
въ институтѣ голосъ Л. обращалъ на 
себя вниманіе; она училась тамъ пѣ¬ 
нію у Фензи. Въ 1865 Л. на стипен¬ 
дію В. К. Елены Павловны поступи¬ 
ла въ Спб. консерваторію, по классу 
Ниссенъ-Саломонъ. Еще до оконча¬ 
нія консерв. Л. выдѣлилась исполне¬ 
ніемъ заглавной партіи въ „Орфеѣ11 
Глюка (наученич. спектаклѣ), послѣ 
чего съ успѣхомъ дебютировала на 
Маріинской сценѣ, будучи еще уче¬ 
ницей, въ янв. 1868 („Жизнь за Ца¬ 
ря"). Весной того-же года Л. окончи¬ 
ла консерв., и тотчасъ-же принята 
была на Маріинскую сцену. Прево¬ 
сходное контральто Л., сильное и ров¬ 
ное, вмѣстѣ съ талантливымъ испол¬ 
неніемъ быстро создали ей славу. 
Вмѣстѣ съ Мельниковымъ, Меныпи- 
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новой, Леоновой, Никольскимъ и дру¬ 
гими Л. дала начало расцвѣту русской 
оперы въ СПБ. Въ казенной оперѣ 
Л. пѣла только 4 года (Ваня, Фидесъ, 
Рогнѣда, Ратмиръ, княгиня п др.), 
послѣ чего лишь гастролировала въ 
СПВ. (1879—80), отдавшись концер¬ 
тнымъ путешествіямъ по Россіи, а 
также по Италіи, Германіи и Англіи, 
чѣмъ создала себѣ европейское имя. 
Въ 1870 Л. производила фуроръ въ 
Одессѣ, въ первый сезонъ открытія 
тамъ русской оперы Бергера. Въ 1888 
Л. приглашена была профессоромъ 
пѣнія въ московскую консѳрв., на ка¬ 
ковой должности состоитъ и понынѣ. 
Въ первое время своего пребыванія 
въ Москвѣ Л. часто выступала въ 
концертахъ, а нѣсколько разъ и въ 
оперѣ. 
Лавровъ, Николай Владиміро¬ 

вичъ, извѣстный баритонъ Моек. 
Имп. оперы; род. 1802 въ Ветлугѣ, 
умеръ около 1850 въ Москвѣ. Въ юно¬ 
сти, живя въ Н.-Новгородѣ, Л. при¬ 
страстился къ театру и, когда въ 
20-хъ годахъ попалъ въ Москву, 
добился поступленія въ московскій 
театръ, въ которомъ въ то время 
драмат. и оперная труппы не были 
еще раздѣлены. Принятый Кокошки¬ 
нымъ въ составъ труппы, Л. дебю¬ 
тировалъ въ январѣ 1825, при откры¬ 
тіи Большаго (Петровскаго) театра, 
въ прологѣ „Торжество музъ* Дмит¬ 
ріева, муз. Верстовскаго, въ роли 
Апполона. Л. сначала выступалъ 
главнымъ образомъ въ трагедіяхъ, 
но превосходный голосъ заставилъ 
его впослѣдствіи перейти главнымъ 
образомъ на оперное амплуа. Л. былъ 
самоучкой и только послѣ свадьбы 
на извѣстной въ свое время пѣви¬ 
цѣ Д. Я. Сабуровой, принялся за 
серьезное изученіе пѣнія (у Анто- 
нолини), продолжавшееся впрочемъ 
недолго. Онъ одинаково выдавался 
какъ въ серьезныхъ партіяхъ (Донъ- 
Жуанъ, Вампиръ, Іосифъ, Велизарій, 
Робертъ-Дьяволъ, Аскольдова моги¬ 
ла), такъ и въ комическихъ (Баядер¬ 
ка Обера, Цампа и др.). Л. скончался 
отъ нервной горячки. (Ф.). 
Лавуа (Баѵоіх), Анри Мари Фран¬ 

суа, род. 26 апр. 1846 въ Парижѣ, ум. 
27 дек. 1897 тамъ-же, сынъ хранителя 
нумизматич. кабинета при парижской 
Національной библіотекѣ (былъ проз¬ 
ванъ, въ отличіе отъ отца, „Б. Й1з“), 

Лагранжъ. 

кончилъ курсъ парижскаго универ¬ 
ситета, будучи вмѣстѣ съ тѣмъ уче¬ 
никомъ Анри Когена по гармоніи и 
контрапункту. Съ 1865 Л. занималъ 
мѣсто библіотекаря при Націон. биб¬ 
ліотекѣ, а подконецъ при библіотекѣ 
8іѳ. Оепеѵіёѵѳ. Л. написалъ нѣсколь¬ 
ко остроумныхъ монографій: „Без 1га- 
бисіеигз сіе ЗЬакезреаге еп пшзщие* 
(1869); „Ба пшзщие бапз Іа паіиге* 
(1873); „Ьа тизщиѳ бапз Гітадсгіе 
би шоуеп а#е“ (1875); „НМоіге бе 
Гіпзігитепіаиоп* (1878, премировано 
1875 академіей); „Без ргіпсірез еі 
ГЪівіоігѳ Іи сЪапі* (съ Т. Лемэромъ); 
„Ба пшзцие аи зіёсіе бе 8аіп1 Боиіз* 
(1884, въ сборникѣ Гастона Рейно 
„Кесиеіі бе тоіѳіз Агапраіз*). Кромѣ 
того Л. былъ мувык. фельетонистомъ 
„ОІоЬе* и дѣятельнымъ сотрудникомъ 
„Кеѵие еі ОагеМе тизісаіе* и дру¬ 
гихъ МуЗЫК. Журналовъ. Срв. Лѳмэръ, а. 
Ла-Гарпъ (БаНагре), Жанъ Фран¬ 

суа де (1739—1805), французскій по¬ 
этъ и критикъ; былъ однимъ изъ анта¬ 
гонистовъ Глюка и неоднократно на¬ 
падалъ на музыку послѣдняго въ па¬ 
рижскомъ „боигпаі бе роііііцие еі бе 
ІМегаіиге* (1777;.. 
Лаги (БаЬее), Генри, род. 1826 въ 

Чѳльси, 1847—74 органистъ въ Бромп- 
тонѣ, популярный англійскій вокаль¬ 
ный композиторъ ($1еѳз, мадригалы, 
кантаты [ТЬе з1ѳеріп§ Ьеаиіу]). 
Лагнръ (БаЫге), Филиппъ дѳ 

(1640—1719), профессоръ математики 
при парижскомъ университ., написалъ 
между прочимъ: „ЕхрІісаііоп без біі- 
іёгепсез бе зопз бе Іа согбѳ (епбие 
зиг Іа (готрѳМе тагіпе* и „Ехрёгіѳпсе8 
зиг 1е вол* (въ отчетахъ парижской 
академіи). 
Лагкнеръ, Даніель, род. въ Мар¬ 

бургѣ (Штейермаркъ), около 1607 
былъ органистомъ у графа Лозенштей- 
на (Лобенштейна?); издалъ „8оЬо1ез 
тизіса* (4—8-глсн. мотеты, 1602) и 
„Ріогез беззаѳі* (4-глсн. мотеты 1607), 
а также 4-глсн. „№иѵе іеиізсЬе Біе- 
бег“ (1606) и 6-глснуюМе1обіа ГипѳЬгіз, 
1601. 
Лагранжъ, Марія Анна де, извѣ¬ 

стная оперная и концертная пѣвица, 
род. въ Парижѣ въ 1825; дочь барона- 
биржевика; училась пѣнію сначала 
въ Парижѣ, затѣмъ въ Италіи у Ман- 
даничи; дебютировала 1842 въ Варезѣ. 
Пѣла затѣмъ Миланѣ (Норма), Гол¬ 
ландіи, Бельгіи. Въ 1848 вышла за- 
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мужъ за русскаго (Станковичъ) и 
выступила въ Парижѣ (Отелло), но 
со среднимъ успѣхомъ. Гораздо боль¬ 
шій успѣхъ Л. имѣла въ Берлинѣ, 
Лондонѣ, Вѣнѣ и особенно СПБ. Съ 
такимъ-же успѣхомъ. Л. пѣла въ С.- 
Америкѣ и Бразиліи, а также Испа¬ 
ніи (1862). Колоратурный голосъ Л. 
(меццо-сопрано) былъ большаго объ¬ 
ема и имѣлъ инструментальный ха¬ 
рактеръ. 
Ба^гітово (ит., „слёзно"), жалобно. 
Ладегаетъ, Фридрихъ, род. 1818 

въ Гѳрмсдорфѣ близь Герингсвальде, 
основатель (1846) значительной орган¬ 
ной фабрики въ Вейсенфельзѣ. Одной 
изъ первыхъ крупныхъ работъ Л. бы¬ 
ла перестройка большаго органа въ 
мерзебургскомъ соборѣ (1855), благо¬ 
даря которой имя Л. вскорѣ пріобрѣ¬ 
ло извѣстность; имъ сооруженъ м. пр. 
органъ въ церкви св. Николая въ 
Лейпцигѣ (поставленъ въ 1859—62, 4 
ману ал и и 85 голосовъ). Л. вмѣстѣ съ 
сыномъ своимъОскаромъ (род. 1856) 
построилъ болѣе 150 органовъ. 
Ладунка,Наумъ Ивановичъ,род. 

1 дек. 1730, ум. 21 іюля 1782 въ СПБ.; 
одинъ изъ немногихъ русскихъ свѣт¬ 
скихъ композиторовъ 18-го вѣка; сдѣ¬ 
лалъ немало переложеній русскихъ 
пѣсенъ для оркестра, игралъ на раз¬ 
ныхъ инструментахъ. Состоялъ въ 
гваніи мундшенка (при Дворѣ. (В.). 
Ладурнѳръ, Игнацъ Антонъ 

Францъ Ксаверъ, род. 1 авг. 1766 
въ Альдейнѣ (Тироль), ум. 4 марта 
1839 въ Масси; сынъ органиста, вос¬ 
питаніе получилъ въ монастырѣ бе¬ 
недиктинцевъ; послѣ смерти отца 
исполнялъ нѣкоторое время его обя¬ 
занности, затѣмъ продолжалъ свое 
образованіе въ Мюнхенѣ и познако¬ 
мился тамъ съ графиней Гайнгаузенъ, 
съ которой поселился въ помѣстья 
близь Баръ-ле-Дюка. Въ 1788 Л. отпра¬ 
вился въ Парижъ, гдѣ составилъ се¬ 
бѣ видное положеніе въ качествѣ 
піаниста и учителя (Оберъ его уче¬ 
никъ). Въ 1836 Л. поселился на по¬ 
коѣ въ виллѣ близь Масси. Изданы 
его: 12 фп-ныхъ сонатъ, соната для 
фп. въ 4 руки, 9 скрипичныхъ сонатъ, 
дивертисменты, варіаціи и пр.; кромѣ 
того въ Комич. оперѣ были поставле¬ 
ны двѣ его оперы. 
Ладухинъ, 1) Алексѣй Михай¬ 

ловичъ, род. въ СПБ. 1857; ученикъ 
Шостаковскаго и Пабста (фп.) въ 
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Москвѣ. Съ 1901 учитель музыки въ 
оренбургскомъ институтѣ Николая I, 
а до того въ московскихъ институ¬ 
тахъ и Синод, училищѣ. Напечатаны 
его „Опытъ руководства для препо¬ 
даванія и самообученія фп-ной игрѣ" 
(1899), и переводъ „Музык. диктанта" 
Римана. Братъ его—2) Николай Ми¬ 
хайловичъ, род. 21 сент. 1860въ СПБ.; 
музык. образованіе получилъ въ мос¬ 
ковской консерв. (1879—86), гдѣ изу¬ 
чалъ композицію подъ руков. Танѣ- 
ева. По окончаніи консерв. остался 
при ней преподавателемъ сольфеджіо 
и гармоніи; 1897 — 900 преподавалъ 
также инструментовку. Изъ сочиненій 
Л. изданы: „Въ сумеркахъ* музык. 
картинка (струн, орк.); „Симфониче¬ 
скія варіаціи" (болып. орк.); пьесы 
для скрипки и фп.; фп-ныя пьесы (8іх 
шіпіаіигев; ,4-хъ ручныя варіаціи на 
С, Б, Е, Р, О и др.); около 12 роман¬ 
совъ, хоры для смѣшан. голосовъ; 
100 дѣтскихъ пѣсенъ для 1, 2 и 3 
голосовъ; „Литургія Іоанна Злато¬ 
уста* для 4-глсн. хора; кромѣ того 
пѳдагогич. сочиненія (всѣ изданы въ 
Москвѣ): нѣсколько сборниковъ соль¬ 
феджіо для I—4 голе.; „Опытъ практи¬ 
ческаго изученія интерваловъ, гаммъ 
и ритма"; „Краткая энциклопедія те¬ 
оріи музыки" (1897); „Руководство къ 
практич. изученію гармоніи" (1898) и 
„Сборникъ задачъ* къ послѣднему. 
Ладъ, „согласіе, порядокъ*; отсю¬ 

да—извѣстный порядокъ построенія 
звукоряда. Это чисто русское слово, 
къ сожалѣнію, не пріобрѣло въ рус¬ 
ской музыкальной терминологіи ка¬ 
кого-нибудь точно опредѣленнаго, ему 
одному принадлежащаго и никакимъ 
другимъ словомъ незамѣнимаго зна¬ 
ченія. Во всякомъ случаѣ подъ нимъ 
скорѣе разумѣется общая схема по¬ 
строенія звукоряда (и при томъ діа¬ 
тоническаго), чѣмъ какой-либо част¬ 
ный случай приложенія этой схемы. 
Поэтому, часто говорятъ „мажорный 
л.“, „минорный л.“ и гораздо рѣже: 
„До-мажорный л.“ или „Ми-минор¬ 
ный л.*. Особенно часто слово л. при¬ 
мѣняется по отношенію къ антич¬ 
нымъ и средневѣковымъ строямъ: 
„дорійскій л.“, „фригійскій л," и. т. п. 
(см. Строй, Церковные лады, Греческая музыка, 
Лады). 

Лада (множ.; нѣм. Віішіе, англ. 
Ргеіз, франц. ТоисЬез, итал. Таей), 
такъ называются у струнныхъ ин- 
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струментовъ тонкія деревянныя или 
металлическія полоски, поперечно 
расположенныя на грифѣ на извѣст¬ 
ныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга. 
Эти рельефныя полоски, при нажима¬ 
ніи струны пальцемъ играющаго, об¬ 
ращаются въ порожки, которые опре¬ 
дѣляютъ длину звучащей части стру¬ 
ны и слѣдовательно отнимаютъ у 
играющаго всякую возможность кор¬ 
ректировать интонацію. Этотъ недо¬ 
статокъ былъ причиной того,что л., по¬ 
явившіеся у смычковыхъ инструмен¬ 
товъ еще въ 14-мъ вѣкѣ, были скоро 
найдены непригодными для этихъ ин¬ 
струментовъ и оставлены. Л. свой¬ 
ственны спеціально лютнеобразнымъ 
инструментамъ и повидимому вмѣстѣ 
съ послѣдними занесены были въ 
Европу арабами. Срв. Смычковые инстру¬ 
менты. 
Лааслртъ (Благіе), Теодоръ Эду¬ 

аръ Дюфоръ де, род. 10 іюля 1826 
въ Бордо, ум. 20 іюня 1890 въ Пари¬ 
жѣ, ученикъ Леборна въ парижской 
консерв., поставилъ нѣсколько своихъ 
небольшихъ оперъ и оперетокъ на 
сценѣ ТЬёаіге Іугіцие и другихъ те¬ 
атровъ, написалъ танцы и марши для 
военн. оркестра, а также нѣсколько 
хоровъ съ сопровожд. военнаго ор¬ 
кестра, но заслуживаетъ упоминанія 
главнымъ образомъ какъ музы к. пи¬ 
сатель. Кромѣ статей въ различныхъ 
музыкальныхъ и общихъ журналахъ 
и газетахъ, Л. написалъ: „ВіЫіоНіё- 
^ие тизісаіѳ сіи Шёаіге бе ГОрёга" 
(1876 и сл., 2 т.), весьма цѣнное со¬ 
чиненіе, перечень всѣхъ пьесъ, ис¬ 
полнявшихся въ парижской оперѣ со 
спеціальными данными всякаго рода, 
составленный на основаніи архива 
Оперы, библіотекаремъ которой Л. со¬ 
стояла съ 1873; далѣе: „Іпзіпшіепіз 
8ах еі іапіагез сіѵііез" (1867) и „Тгаііё 
бе сошрозШоп тизісаіе" (вмѣстѣ съ 
Биссономъ, 1880). Кромѣ того онъ из¬ 
далъ сборникъ: „Аігз й бапзег бе 
Ьиііі Й МёЬиІ" и предпринялъ нако¬ 
нецъ изданіе клавираусцуговъ ста- 
инныхъ французскихъ^оперъ: „СЬеГз- 
’оеиѵге сіаззщиез бе Горёга Ггап^аіз® 

(„ТЬёзёе“,„РзусЪё“ и „Агтібе" Люлли, 
а также произведенія Рамо, Кампра, 
ПИЧЧИНИ И пр.). Срв. Орёга Тгап^аіз. 
Лаженева (Ьа&епеѵаіз), см. Блазъ г. 
Лаженесоъ (Ьа^еипеззе), Эмма, см. 

Альбани. 
Лазаревъ, Александръ Василье- 

Лакомбъ. 

вичъ, одна изъ наиболѣе курьез¬ 
ныхъ фигуръ въ области русскаго 
дилеттантизма; род. 14 февр. 1819 въ 
Уфѣ. Въ молодости былъ въ военной 
службѣ, много путешествовалъ (якобы 
даже въ Абиссиніи; отсюда его прозви¬ 
ще „Абиссинскій маэстро"), затѣмъ 
выступилъ въ качествѣ композитора 
нелѣпыхъ ораторій (?) „Смерть Оло- 
ферна", „Сотвореніе міра", „Страш¬ 
ный судъ" и пр. Полуневѣжда въ му¬ 
зыкѣ Л. тѣмъ не менѣе давалъ кон¬ 
церты заграницей и въ СПБ., въ кото¬ 
рыхъ исполнялъ „произведенія Бетхо¬ 
вена и свои", съ цѣлью показать пре¬ 
восходство послѣднихъ. Концерты эти 
закончились (1860) скандаломъ: въ 
одномъ изъ нихъ, по почину- Сѣрова, 
публика не дала Л-ву кончить пьесы 
и заставила его уйти съ эстрады. Изъ 
произведеній этого чудака напеча¬ 
танъ гимнъ „Помилуй насъ Боже" 
(1852); кромѣ того имъ издана курьез¬ 
ная брошюра „Лазаревъ и Бетховенъ" 
(СПБ. 1860) съ отрывкомъ изъ его 
ораторіи „Страшный судъ". (Ф). 
Лазарусъ (Ьагагиз), Генри, отлич¬ 

ный кларнетистъ, род. 1815 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 6 марта 1895 тамъ-же, уче¬ 
никъ Близара и Годфрея; 1840 пер¬ 
вый (преемникъ Бильмана) кларне¬ 
тистъ бас'геб Нагтопіс Зосіеіу, оперы 
и всѣхъ лучшихъ концертовъ; много 
лѣтъ былъ также преподавателемъ 
Коуаі Асабету оГМизіс. Съ 1891 жилъ 
на покоѣ. 
Лайоль (Ьауоііе, Ьауоіе, беІГАіоІІе, 

А^оііа), Франсуа, композиторъ 16-го 
вѣка во Флоренціи, родомъ вѣроятно 
французъ; написалъ мотеты, мадри¬ 
галы (по 1 сборнику 5-глсныхъ и 
4-глсныхъ), мессы, псалмы и пр., раз¬ 
сѣянныя по сборникамъ Якоба Модер¬ 
на (1532—1543), Петрейуса (1538-42), 
Рау (1545), Антоніо Гардано (1538—60). 
Лаковнцъ (Ьаскіпѵііг ), Виль¬ 

гельмъ, род. 1837 въ Треббинѣ 
близь Берлина, учился въ берлинской 
учительской семинаріи, а музыкѣ у 
своего отца (городского музыканта), 
Л. Эрка.Т.Куллака и Дена; редактиро¬ 
валъ 1877—1897 журналъ* БеиізсЬв 
Мизікеггеііипд" и издалъ: „ВегііЬтів 
МепзсЬеп" (2-е изд. подъ загл. „Ми- 
зікаІізсЬѳ бкіг/епЫШег"), „Бег Орѳ- 
геиепШЬгег" (1897). Л. также бота¬ 
никъ („Пота Вегііпв", 4-е изд. 1880). 
Лакомбъ (БасошЬе), 1) Луи Тру- 

льонъ, композиторъ, род. 26 нояб. 
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1818 въ Буржѣ, ум. 30 сент. 1884 въ 
€т.Вастъ-ла-Хугъ; 1829—1832 ученикъ 
Циммермана (фп.) въ парижской кон¬ 
ферв., послѣ чего предпринялъ вмѣстѣ' 
■съ сестрой своей Ф е л и с и Л., въ со¬ 
провожденіи родителей, концертное 
путешествіе по Франціи, Бельгіи и Гер¬ 
маніи, закончившееся въ Вѣнѣ, гдѣ 

■онъ (1834) втеченіи 8 мѣсяцевъ усо¬ 
вершенствовался въ фп-ной игрѣ подъ 
руков. Черни и прошелъ теоретиче¬ 
скій курсъ у Зехтера и Зейфрида. Вер¬ 
нувшись 1839 въ Парижъ Л. все Оо- 
лѣе сталъ отдаваться кам позиціи. Фп- 
ный квинтетъ (ор. 26, со скрипкой, 
гобоемъ, віолончелью и фаготомъ), 
тріо Б-тоіІ и фп-ныя пьесы были пер¬ 
выми его изданными произведеніями; 
затѣмъ послѣдовали драматическія 
симфоніи (съ соло и хорами): „Мап- 
й*е<1“ (1847) и „Арва или венгерцы" 
<1850), 2-е тріо (А-то11), большой, 
пользующійся извѣстностью этюдъ 
октавами для фп., фп-ныя пьесы, мно¬ 
го романсовъ, хоры а сареііа и съ 
■органомъ (А&пиз и Кугіе для 3 одно- 
родн. голосовъ), „Лирическій эпосъ" 
гигантскаго состава, 1-актная комич. 

•опера „Ба Масіопе" (ТЪёаіге Іугщие 
1860), 4-актная большая опера „Шп- 
кеігіеб" (Женева 1892), 2-актная ко¬ 
мич. опера „Бе Топпѳііег" (въ нѣмец. 
перев. „МеізЬег Магііп ип<1 зеіпе Ое- 
зеііеп", Кобленцъ 1897), музыка къ 
^Б’атоиг" Нибуайе и пр. Самое из¬ 
вѣстное произведеніе Л-а—„ЗаррЬо" 
(мелодрама съ хорами), кантата, пре¬ 
мированная на Всемірной выставкѣ 
1878, исполнявшаяся нѣсколько разъ 
въ СЬаіеіеі; и консерваторіи. Талантъ 
Л. преимущественно лирическій и гра¬ 
ціозный, впрочемъ иногда онъ под¬ 
нимается до героическаго величія, 
какъ напр. въ „Винкельридѣ" или 
до смѣлой характеристики и звуко¬ 
вой живописи („Манфредъ"). Вторая 
жена Л. (1869), Андреа, урожд. Фа- 
вель, была хорошей пѣвицей и издала 
достойную вниманія школу пѣнія. Въ 
1896 вышло въ свѣтъ литерат. сочи¬ 
неніе Л. „РЫІоьорЫе еі тизщие". Въ 
1887 Л-у былъ поставленъ памятникъ 
(бюстъ) въ его родномъ городѣ.—2) 
Поль, композиторъ, род. И іюля 1837 
въ Кар касонѣ, гдѣ получилъ музык. 
образованіе у Тейсейра; составилъ 
себѣ имя главнымъ образомъ въ об¬ 
ласти инструментальной музыки: 3 
скрипичныя сонаты, 2 тріо, много 
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фп-ныхъ пьесъ (3 сюиты), симфони¬ 
ческая увертюра ор. 20, драматиче¬ 
ская увертюра, симфоническая леген¬ 
да, Зиііе разіогаіе ор. 31, 3 симфоніи 
(I В-6иг, II Б-биг, ІИ А-<Іиг), 1 дивер¬ 
тисментъ и 1 сюита для фп. съ ор¬ 
кестромъ, серенада для флейты, гобоя 
и струннаго оркестра, много неболь¬ 
шихъ. пьесъ для оркестра и т. д., 
месса, реквіемъ, а также романсы 
(всего напечатано 100 произведеній и 
многое еще въ рукописи). Въ 1889 Л. 
получилъ премію Шартье (за заслуги 
въ области камерной музыки). 
Лакомъ [д’Эстаданъ] (Басоте <ГЕз- 

іаіепх), Поль Жанъ Жакъ, компози¬ 
торъ, род. 4 марта 1838 въ Гуга (Оегз), 
образованіе получилъ у себя на ро¬ 
динѣ; отправился въ Парижъ, когда 
его оперетка была премирована те¬ 
атромъ „Воий'ез-Рагізіепз" (вслѣдствіе 
перемѣны дирекціи поставлена не бы¬ 
ла), и съ тѣхъ поръ живетъ тамъ въ 
кач. композитора и музык. рецен¬ 
зента. Кромѣ ряда оперетокъ: „Бе Ма- 
гёсЬаі СБапЯгоп" [1898, Комич. опера], 
„Без диаіге ЯИез Аутоп* [1898] и шу¬ 
токъ (заупёіез), выступилъ также съ 
композиціями для духовыхъ инстру¬ 
ментовъ. фп-нымъ тріо, вальсами и 
пр. для фп., романсами и псалмами 
для одного и нѣколькихъ голосовъ 
съ органомъ или фп. 
Басгітова, начальное слово 8-й стро¬ 

фы похоронной мессы (см. Реквіемъ); 
отъ этого слова получила свое наз¬ 
ваніе и соотвѣтственная часть реквіема 
(музыкц которой имѣетъ обыкновенно 
мягкій, жалобный характеръ). 
Лаландъ (Баіапде), 1)МишѳльРи- 

шаръ (де), род. 15 дек. 1657 въ Па¬ 
рижѣ, сынъ портнаго, ум. 18 іюня 
1726 интендантомъ музыки при дворѣ 
Людовика XV; написалъ 60 мотетовъ 
съ хорами и оркестромъ, которые бы¬ 
ли изданы па средства короля рос¬ 
кошнымъ изданіемъ въ 20 тетрадяхъ 
и прославили Л. среди его соотече¬ 
ственниковъ; кромѣ того написалъ 
музыку къ „Мёіісѳгіе" Мольера и нѣ¬ 
сколько балетовъ(„Без Е1ётеп(з“ вмѣ¬ 
стѣ съ Детушомъ).—2) Генріетта 
Клементина Мерикъ-Л., род. 1798 
въ Дюнкирхенѣ, ум. 7 сент. 1867 въ 
Парижѣ, знаменитая пѣвица, дебю¬ 
тировала 1814 въ Нантѣ, 1822 въ Па¬ 
рижѣ; продолжала еще усовершен¬ 
ствоваться подъ руков. Гарсіи, а также 
Бонфики и Бандѳрали въ Миланѣ; 
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вышла замужъ за валторниста-вир- 
туоза Мерика и блистала въ особен¬ 
ности въ Италіи, Вѣнѣ и Парижѣ, 
тогда какъ въ Лондонѣ не имѣла осо¬ 
баго успѣха. Сценическая дѣятель¬ 
ность ея закончилась въ 30-хъ годахъ 
въ Испаніи. 
Лало, Эдуаръ Викторъ Антуанъ, 

род. 27 янв. 1823 въ Лиллѣ, ум. 22 
апр. 1892 въ Парижѣ, ученикъ отдѣ¬ 
ленія парижской консерв. въ Лиллѣ, 
отличный скрипачъ и замѣчатель¬ 
ный композиторъ; пріобрѣлъ въ Па¬ 
рижѣ извѣстность сначала въ кач. 
альтиста на вечерахъ камерной му¬ 
зыки Арменго и Жакара и вскорѣ 
выступилъ въ свѣтъ со своими про¬ 
изведеніями камерной музыки. Оперу 
его „Ріе8^ие“ преслѣдовала рѣдкая 
неудача: она никогда не была постав¬ 
лена, несмотря на то, что была на¬ 
печатана и принята къ постановкѣ 
на парижской и брюссельской сце¬ 
нахъ. Вторая опера Л. „Ьѳ гоі <ГУв“, 
увертюра которой исполнялась уже 
въ 1876, попала на сцену лишь въ 
1888 (лучшее произведеніе Л.), третья¬ 
ка дасдиегіе" осталась неоконченной 
(закончена Артюромъ Кокаромъ, Па¬ 
рижъ 1896); балетъ ,^атоипа“ прі¬ 
обрѣлъ популярность въ кач. орке¬ 
стровой сюиты, пантомима „Иёгоп" 
давалась въ 1891. Изъ остальныхъ 
произведеній Л. слѣдуетъ отмѣтить: 
2 скрипичныхъ концерта (I. посвя¬ 
щенъ Саразате, II. „ЗушрЪопіе ёзрад- 
по1ѳ“), „ВЬарзодіѳ погѵё^іѳппе* (для 
оркестра), дивертисментъ для оркес¬ 
тра, фп-ный концертъ, концертъ для 
віолончели, струнный квартетъ, 2 фп- 
ныхъ тріо, скрипичную сонату, Био 
сопсѳгЪапі; для фп. и скрипки, сонату 
для віолончели, а также различныя 
характерныя пьесы для скрипки съ 
фп., скрипки, віолончели и фп., и 
віолончели съ фп., и наконецъ ро¬ 
мансы (Мёіодіев ѵосаіез). 
Ла-Мара, си. Липсіусъ. 
Ламбарди, 1) Джироламо, кано¬ 

никъ монастыря „деііо Зрігііо 8апІо“ 
близь Венеціи, издалъ 1605 второй 
сборникъ 8-глсныхъ псалмовъ пове¬ 
черія съ двойнымъ органнымъ ба¬ 
сомъ (!), а также 1613 по сборнику 
5-глсныхъ и 6-глсныхъ псалмовъ пове¬ 
черія.—2) Камилло, около 1600 ка¬ 
пельмейстеръ церкви 8. Аппипсіаіа 
въ Неаполѣ, издалъ 1592 сборникъ 
8-глсныхъ респонзорій на Страстную 

недѣлю и въ 1600—1602 два сборника 
4-глсныхъ мадригаловъ. — 3) Фран¬ 
ческо, около 1607 —1616 органистъ 
корол. капеллы въ Неаполѣ, издалъ 
4 сборника 3—5-глсныхъ вилланеллъ 
съ нѣсколькими аріями и діалогами. 
Ламберъ (ЬаіпЬегі;), 1) Мишель, 

род. 1610 въ Вивоннѣ (Пуату), зна¬ 
менитый учитель пѣнія въ Парижѣ, 
тесть Люлли, 1650 стоялъ во главѣ 
камерной музыки при дворѣ Людо¬ 
вика XIV, ум. 1696 въ Парижѣ; из¬ 
далъ сборникъ „Аігз еЪ ЪпіпеМез" 
(1666, 2-е изд. 1689), а послѣ смерти 
его изданъ былъ второй: „Аігз еі 
сііаіо&иез" (1—5-глсный, 1698). Отдѣль¬ 
ныя композиціи Л., сплошь усѣян¬ 
ныя украшеніями, встрѣчаются въ 
парижскихъ сборникахъ, а также 
находятся въ рукописяхъ. — 2) Іо¬ 
ганнъ Генрихъ, род. 29 авг. 1728 
въ Мюльгаузенѣ (Эльзасъ), ум. 28 
сѳнт. 1777 въ Берлинѣ архитекторомъ 
и членомъ академіи; написалъ для 
послѣдней нѣсколько цѣнныхъ ра¬ 
ботъ по акустикѣ: „8иг диеЦиез іп- 
зігитепіз асоизіщиез" (1763: нѣмец. 
перев. Гута, 1796); „8иг Іа ѵііеззе ёи 
зоп" (1768); „Кета^иез зиг 1ѳ Іетрё- 
гатепі еп тизщие" (1774; нѣмец. пе¬ 
рев. Марпурга въ его „НізіюгізсЬ-кгі- 
ПзсЪѳ Веіігйде, 5-й т.); „ОЪзегѵаііопз 
зиг Іез зопз де ШНез“ (1775); все это 
напечатано въ отчетахъ академіи.— 
3) Люсьенъ, род. въ янв. 1861 въ 
Парижѣ, юношескіе годы прожилъ ча¬ 
стью въ Бразиліи, затѣмъ былъ уче¬ 
никомъ Барберо, Дюбуа и Массив въ 
Парижѣ, въ 1883 получилъ премію 
Россини за кантату „Скованный Про¬ 
метей" и вскорѣ выступилъ со сце¬ 
ническими произведеніями: драмати¬ 
ческой легендой „8іг 01аГ„ (Лилль 
1887 и Парижъ 1888), 4-актн. оперой 
„Вгосеііапсіе" (Руанъ 1892) и „Ье 8раЬР‘ 
(Парижъ 1897, премировано городомъ 
Парижемъ, текстъ по П. Лоти). Еп> 
фп-ный концертъ исполненъ былъ 
Дьемеромъ въ концертѣ Колонна. Двѣ- 
оперы Л. „РепНсоза* и „Ьа 8огсіёге" 
еще не исполнялись. 
Ламбидьотъ (ЬатЪШоМе, Луи, род. 

27 марта 1797 въ Шарльруа (Генне- 
гау), ум. 27 февр. 1855 въ Вожирарѣ 
близь Парижа; церковный компози¬ 
торъ и значительный музык. писа¬ 
тель; былъ сперва органистомъ въ 
Шарльруа, затѣмъ въ Динанѣ, около- 
1822 капельмейстеромъ церкви іезуи- 
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товъ въ Сентъ-Ашёлѣ; изучивъ древ¬ 
ніе языки, поступилъ въ 1825 самъ въ 
орденъ іезуитовъ и жилъ съ тѣхъ 
поръ въ различныхъ монастыряхъ 
своего ордена, подконецъ въ Вожи- 
рарѣ. Композиціи Л.: 4 большихъ 
мессы, изъ коихъ одна въ лидійскомъ 
ладѣ; мотеты, гимны прев. Дѣвѣ Ма¬ 
ріи на большіе и малые праздники, 
2-глсные кантики; кромѣ того онъ 
издалъ сборникъ хорошихъ орган¬ 
ныхъ' пьесъ, фугъ и пр. подъ загл. 
„Мизёе <1ез ог^апізіез" (1842 — 1844, 
2 т.). Теоретическія сочиненія Л.: 
„АпіірЬопаіге <1ѳ 8аіпі Сгёдоіге" (1851, 
факсимиленотированнаго невмами ан- 
тифонара Сой. 359 въ Сенъ-Галленѣ, 
съ историческимъ разборомъ); „Оиеі- 
циез тоіз зиг Іа гезіаигаііоп йи сЬапі 
Шигдіцие" (1855, посмертное); „ЕэШё- 
ііцие, іЬёогіѳ еЬ ргаііциѳ йи сЬапі; &гё- 
&огіеп гезіаигё й’аргёз Іа ёосігіпе без 
апсіепз еі Іез зоигсез ргітіііѵез" (1855, 
посмертное). Издатель послѣднихъ 
двухъ сочиненій, патеръ Дюфуръ, из¬ 
далъ также „Сгасіиаіе* и „Ѵезрегаіе" 
согласно реформамъ Л. хоральными 
нотами и въ переложеніи на совре¬ 
менныя НОТЫ (1856). Срв. Солемъ. 
БатепІаЪіІе, Іатепіозо (итал.), жа¬ 

лобно. 
Ьатепіо (итал.), жалоба. 
Лаиондъ (Ъатопй),Фредерикъ, 

род. 28 явв. 1868 въ Глазго, игрѣ на 
органѣ учился у брата своего Да¬ 
вида Л.; 1880 органистъ въ Лаури- 
стонѣ, затѣмъ началъ учиться игрѣ 
на скрипкѣ у Купера и Геермана, 
за которымъ послѣдовалъ въ Франк¬ 
фуртъ, гдѣ игрѣ на фп. учился у Швар¬ 
ца въ консерваторіи Раффа, а также въ 
Кёльнѣ и Лейпцигѣ; превосходный 
піанистъ, выступавшій съ большимъ 
успѣхомъ въ Германіи, Англіи, Россіи 
и пр., а также хорошій композиторъ 
(ученикъ Уршпруха); написалъ сим¬ 
фонію А-йиг, увертюру „Айз йет зсЬоі- 
іізсЬеп НосЫапйе", тріо, сонату для 
віолончели и др. 
Лампядярій, 1) Іоаннъ, византій¬ 

скій церковный композиторъ и музык. 
теоретикъ 14-го вѣка; былъ пѣвчимъ 
при церкви св. Софіи въ Константи¬ 
нополѣ. Сочиненіе его о греческой 
церковной музыкѣ озаглавлено „Те/ѵо- 
Хоуса ттц; роооист)? (хранится 
въ вѣнской библіотекѣ).—2) Петръ, 
род. около 1730 въ Триполицѣ въ 
Мореѣ (вслѣдствіе чего называлъ себя 

Лампертъ. 7?7 

въ отличіе отъ предыдущаго „Пело¬ 
понесскимъ*), былъ также компози¬ 
торомъ греческой церковной музыки; 
братъ его Григорій Л. преобра¬ 
зовалъ вмѣстѣ съ Хрисанѳомъ изъ 
Мадитона (см.) новогреческую литур¬ 
гическую нотацію и напечаталъ въ 
Парижѣ изданіе Великопостной Тріо¬ 
ди по композиціямъ Петра Л., въ его 
новой нотаціи (1821).* 

Іаиперенъ, Мишель ванъ, род. 
1826 въ Брюсселѣ, 1859 —1882 былъ 
библіотекаремъ брюссельской кон- 
серв., въ 1870 издалъ каталогъ ввѣ¬ 
ренной ему библіотеки, дополненный 
недавно А. Воткенкомъ, теперешнимъ 
библіотекаремъ консерв. Кромѣ того 
Л. написалъ рядъ церковныхъ ком¬ 
позицій. Срв. Библіотеки. 

Ламперти, Франческо, род. 11 
марта 1813 въ Савонѣ, ум. 1 мая 1892 
въ Комо, знаменитый учитель пѣнія; 
ученикъ миланской консерв., соста¬ 
вилъ себѣ репутацію въ кач. дирек¬ 
тора Теаіго йіоёгатшаііео въ Лоди 
(совмѣстно съ Мазини), въ 1850 сдѣ¬ 
лался профессоромъ пѣнія при милан¬ 
ской консерв. и продолжалъ тамъ 
свою дѣятельность съ большимъ ус¬ 
пѣхомъ до 1875, послѣ чего давалъ 
уже только частные уроки. Изъ вну¬ 
шительнаго ряда знаменитыхъ уче¬ 
никовъ Л. назовемъ только пѣвицъ: 
Крювелли, Арто, Ла-Гранжъ, Альбани 
и Зембрихъ. Л. издалъ школу пѣнія, 
нѣсколько тетрадей этюдовъ, упраж¬ 
неній въ треляхъ и пр., а также на¬ 
писалъ руководство „ІУагіе йеі сапіо 
еіс.“ (въ русск. перев. „Искусство пѣ¬ 
нія по классическимъ преданіямъ и 
пр.*, Москва 1892). Сынъ его Джу¬ 
зеппе Л., род. 1834. ум. 1898 въ Римѣ, 
былъ импресаріо и послѣдовательно 
директоромъ театровъ Скала въ Ми¬ 
ланѣ, „Ароііо* въ Римѣ и „Сагіо* въ 
Неаполѣ. — Не слѣдуетъ смѣшивать 
съ этими двумя Л. учителя пѣнія М. 
Дж. Б. Ламперти, живущаго въ Дрез¬ 
денѣ, который также издалъ инструк¬ 
тивныя произведенія для пѣнія. 
Лампертъ, Эрнстъ, род. 1818 въ 

Готѣ, ум. 17 іюня 1879 придв. капель¬ 
мейстеромъ тамъ-же; ученикъ Гум¬ 
меля въ Веймарѣ и Шпора и Гаупт¬ 
мана въ Касселѣ; написалъ большое 
количество инструментальныхъ и во¬ 
кальныхъ композицій, а также поста¬ 
вилъ въ Готѣ и Кобургѣ нѣсколько 
своихъ опеюъ. 
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Лампингъ, В., род. 1861 въ Лингенѣ 
(Ганноверъ), 1881—85 ученикъ ака¬ 
деміи Куллака въ Берлинѣ, съ 1886 
дирижеръ муз. кружковъ, и орга¬ 
нистъ *А1ізШбі;ѳг КігсЬе" (до 1899) въ 
Билефельдѣ, гдѣ основалъ также об¬ 
щество церковной музыки. У Брейт- 
копфа и Гертеля изданы сдѣланныя 
Л-омъ обработки кантатъ и „ЛоЬап- 
піе-раззіоп" Баха, а также его соб¬ 
ственные духовные и свѣтскіе хоры. 
Л&мпуньяня (Ьатри&папі), Джо¬ 

ванни Баттиста, итал. оперный 
композиторъ, род. 1706 въ Миланѣ, 
ум. ок. 1772; написалъ въ 1737—62 для 
Милана, Венеціи, Лондона (1744—55), 
Виченцы и Кремы 22 оперы (преиму¬ 
щественно зегіа) въ стилѣ Гассе. Ре¬ 
читативы у него отличаются особен¬ 
ной выразительностью. 
Ламу ре (Ъатоигеих), Шарль, скри¬ 

пачъ и дирижеръ, род. 28 сент. 1834 
въ Бордо, ученикъ Жирара въ па¬ 
рижской консерв.; игралъ сперва въ 
оркестрахъ театра Оушпазе и Боль¬ 
шой оперы, учредилъ, послѣ дальнѣй¬ 
шихъ занятій подъ руков. Тольбека, 
Леборна и Шове, общество камерной 
музыки (вмѣстѣ съ Колонномъ, Ада¬ 
номъ и Риньо), въ 1873 основалъ 
восіёіё бе Мизщие ѳасгб (концертныя 
исполненія ораторій) и сразу сдѣлал¬ 
ся однимъ изъ популярнѣйшихъ ди¬ 
рижеровъ въ Парижѣ. Въ 1875 Л. 
дирижировалъ въ Руанѣ концертами 
въ честь юбилея Буальдьё и въ 1876 
сдѣлался, сначала временно въ кач. 
помощника Дельдѳвеза, а съ 1878 въ 
кач. преемника послѣдняго — пер¬ 
вым^ капельмейстеромъ Большой 
оперы. Наряду съ этимъ Л. былъ въ 
1872 — 78 вторымъ дирижеромъ кон¬ 
серваторскихъ концертовъ. Въ 1881 
Л. отказался отъ своей должности и 
организовалъ Йоиѵеаих Сопсегіз (Соп¬ 
сегіз Ьашоигеих), которые въ насто¬ 
ящее время являются однимъ изъ 
наиболѣе выдающихся концертныхъ 
учрежденій въ Парижѣ. Лѣтомъ 1897 
Л. распустилъ свой оркестръ, но уже 
осенью организовалъ концерты снова, 
съ тѣмъ чтобы передать управленіе 
зятю своему Кам. Шевильяру (см.) 
Лангбекеръ (Ьап&Ъескег), Эману- 

илъ Христіанъ Готлибъ (1792 — 
1843), берлинскій изслѣдователь исто¬ 
ріи протестантскаго хорала; написалъ 
по этому вопросу: „Баз беиізсіі-еѵап- 
^еІізсЬе КігсЬепІіеб" (1830); „бокапп 

Ланге. 

Сгіі^егз... Сіюгаішеіобіеп* (1835); „Ое- 
зап&Ы&іісг аиз бет 16. баЪгЪипбегі" 
(1838); „Раиі Оегѣагбіз ЬеЬеп ипб 
Ілебег* (1841). 
Ланге, 1) Іеронимъ Грегоръ, 

1574—84 канторъ во Франкфуртѣ на 
О., 1587 умеръ отъ подагры въ Бре- 
славлѣ. Въ рукописи сохранились его 
78 латинскихъ и 67 нѣмецкихъ пѣсенъ 
(напечатана одна 10-глсная „Оио рго- 
регаз РЬоеЪі сиііог").—2) Отто (1815— 
1879), посвятилъ себя школьной дѣя¬ 
тельности, но вмѣстѣ съ тѣмъ состоялъ 
музык. рецензентомъ „ѴоззізсЬе 2еі- 
Іипд*, въ 1846—58 редакторомъ „Ыеиѳ 
ВѳгИпег Мизікгеііипз"; былъ также 
учителемъ пѣнія въ берлинскихъ 
школахъ. Л. издалъ нѣсколько музы¬ 
кально-педагогическихъ руководствъ 
и м.пр.: „Ше Мизік аіз БпІеггісЬіз^е- 
депзіапб іп ЗсЬиІеп* (1841).—3) Гу¬ 
ставъ, род. 1830, ум. 19 іюля 1889 въ 
Вернигероде, композиторъ множества 
инструктивныхъ фп-ныхъ пьесъ.—4) 
Самуилъ де, органистъ и компози¬ 
торъ, род. 22 февр. 1840 въ Ротердамѣ, 
гдѣ отецъ его, также Самуилъ (1811— 
84), былъ органистомъ и преподавате¬ 
лемъ музыки; учился сперва у отца, 
а затѣмъ у Фергёльста (въ Ротерда¬ 
мѣ), А. Винтербергера (Вѣна), Дамке 
и Микули (Львовъ). Л. выдающійся 
виртуозъ на органѣ, въ 1858 — 59 
концертировалъ въ Галиціи, затѣмъ 
прожилъ 4 года во Львовѣ, въ 1863 
получилъ мѣсто органиста и учи¬ 
теля при музык. школѣ МааізсЬарру 
іоі Ьеѵогбегіп§ ѵап Тоопкипзі въ 
Ротердамѣ; ѣздилъ концертировать 
оттуда въ Швейцарію, Лейпцигъ; Вѣ¬ 
ну, Парижъ и пр., преподавалъ въ 
1874—76 въ музык. школѣ въ Базелѣ 
и въ 1877 приглашенъ былъ препо¬ 
давателемъ въ консерваторію въ Кёль¬ 
нѣ, гдѣ сдѣлался также дирижеромъ 
кёльнскаго мужск. хороваго общества 
и хора Гюрцениха (см.). Въ 1885 Л. 
сталъ во Главѣ общества ораторій въ 
Гаагѣ. Въ 1893 онъ получилъ послѣ 
I. Файста профессуру органн. игры и 
контрапункта въ штутгартской кон¬ 
серв., причемъ взялъ на себя также 
хоровое пѣніе и лекціи по исторіи 
музыки. Въ 1895 Л. сдѣлался кромѣ 
того дирижеромъ общества классич. 
церковной музыки, учительскаго хо¬ 
роваго общества и оркестроваго круж¬ 
ка. Л. устраиваетъ также ежегодно 3 
органныхъ концерта, пользующихся 
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большой популярностью. Изъ ком¬ 
позицій его слѣдуетъ выдѣлить въ 
особенности, 7 органныхъ сонатъ, заг 
тѣмъ фп-ный концертъ, 3 струнн. квар¬ 
тета, 1 тріо, квинтетъ, 4 скрипичныхъ 
сонаты, 2 віолончельныхъ сонаты, 
хоры д. мужск. голосовъ и пр. Одна 
изъ его симфоній исполнялась 1879 въ 
Кёльнѣ, вторая въ Амстердамѣ, третья 
въ Штутгартѣ, а ораторія „Мозез* 
1889 въ Гаагѣ. Братъ его — 5) Да¬ 
ніилъ де, род. 11 іюля 1841 въ Ро- 
тердамѣ, ученикъ Ганца и Сервэ (віо¬ 
лончель), а также Фергёльста и Дамке 
(композиція), въ 1860—63 учитель при 
музык. школѣ во Львовѣ, учился за¬ 
тѣмъ еще въ Парижѣ у г-жи Дюбуа 
фп-ной игрѣ и вмѣстѣ съ тѣмъ изу¬ 
чилъ игру на органѣ, послѣ чего сдѣ¬ 
лался органистомъ лютеранской об¬ 
щины въ Монружѣ, „Ргеіе Оешеішіе* 
и дирижеромъ нѣмецкаго „Ілебегіа- 
Ге1“. Во время войны 1870 Л. пересе¬ 
лился въ Амстердамъ учителемъ при I 
музык. школѣ (позднѣе преобразован¬ 
ной въ консерв.); долгое время за¬ 
мѣщалъ Кунена въ кач. дирижера 
„Атзіеіз Маппепкоог*, затѣмъ дири¬ 
жировалъ нѣсколькими хоровыми об¬ 
ществами въ Лейденѣ и Амстердамѣ, 
съ которыми неоднократно (1888 въ 
Лондонѣ, 1892 въ Германіи и пр.) съ 
сенсаціоннымъ успѣхомъ исполнялъ 
старинныя нидерландскія композиціи 
а сареііа. Въ 1895 Л. былъ назначенъ 
директоромъ консерв. Онъ состоитъ 
также уже много лѣтъ музык. рецен¬ 
зентомъ газеты „Кіеѵге ѵап ёеп Та§“. 
Написалъ: 2 симфоніи (С-ёиг и Б-<1иг), 
нѣсколько кантатъ, оперу (Бе ѵаі ѵап 
КиіІепЬигд), увертюру „^Шет ѵап 
Но11апё“, музыку къ „Эрнани", мессу 
а сареііа, реквіемъ, 22-й псаломъ для 
соло, хора и фп., віолончельный кон¬ 
цертъ, романсы и т. д. 
Лангертъ, Іог. Августъ Ад., род. 

26 нояб. 1836 въ Кобургѣ, театраль¬ 
ный капельмейстеръ въ Кобургѣ, Ман¬ 
геймѣ, Базелѣ, Тріестѣ (1868); затѣмъ 
жилъ частными уроками въ Кобургѣ, 
Парижѣ и Берлинѣ, въ 1872 сдѣлался 
учителемъ при женевской консерв., 
а въ 1873—придв. капельмейстеромъ 
въ Готѣ. Съ 1897 живетъ на покоѣ. 
Написалъ оперы: „Біе «Іип#й*аи ѵоп 
Ог1еапв“ (18611, „Без 8&п§егз Р1исЬ“ 
(1863), „Біе Рашег“ (1866; всѣ три для 
Кобурга), „БогпгозсЬеп" (Лейпцигъ 
1871) и „Зеап Саѵаііег* (Кобургъ 1880, | 
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и подъ загл. „Біе КашізагДеп" тамъ- 
же 1887). 
Лангеръ, 1) Германъ, род. 6 іюля 

1819, ум. 8 сент. 1889 въ Дрезденѣ, 
изучалъ въ Лейпцигѣ философію и 
музыку и получилъ тамъ-же 1843 мѣ¬ 
сто университетскаго капельмейстера 
и органиста, что поставило его во 
главѣ превосходнаго „Раиііпег-Ое- 
запдуегеіп-*. Л. читалъ публичныя 
лекціи о протестантской литургіи, о 
гармоніи и пр. и вообще занималъ 
весьма уважаемое мѣсто въ лейпциг¬ 
скомъ музык. мірѣ. Издалъ: „Керег- 
Ьогіит Шг ёеп Маппег#езап$“, редак¬ 
тировалъ „Мизікаіізсііе ОагіепІаиЬе" 
и написалъ: „Бег егзіе БпЬеггісЫ; іт 
Оезап#* (1876—77, 3 курса).—2) Вик¬ 
торъ, род. 14 окт. 1842 въ Пештѣ, уче¬ 
никъ Р. Фолькмана, учился въ лейп¬ 
цигской консерв. и проявилъ у себя 
на родинѣ энергичную дѣятельность 
въ кач. дирижера, учителя музыки, 
композитора (частью подъ псевдон. 
Аіасіаг Тізга) и редактора венгер¬ 
скаго музык. журнала. — 3) Ферди¬ 
нандъ, оперный композиторъ, род. 
21 янв. 1839 въ Лейменѣ близь Гей¬ 
дельберга, сынъ школьнаго учителя; 
самоучкой дошелъ до того, что полу¬ 
чилъ мѣсто віолончелиста при придв. 
театрѣ въ Мангеймѣ, гдѣ въ наст, 
время и состоитъ вторымъ капель¬ 
мейстеромъ. Л. добился своими опе¬ 
рами: „Біе §еіаііг1ісЬе МасЬЬагзсЬаГі" 
(1868), „БогпгбзсЬеп* (1873), „АзсЬеп- 
ЪгбйеР (1878), „Мигі11о“ (1887), „Бег 
РГеіГег ѵоп Наагёі" (4-актн. народная 
опера, Штутгартъ 1894) недурныхъ, 
но лишь мѣстныхъ успѣховъ. 
Лангеръ, московская семья музы¬ 

кантовъ: 1) Леопольдъ, род. 1802, 
ум. 4 февр. 1885, прибылъ въ Москву 
въ началѣ 20-хъ годовъ 19-го вѣка 
изъВѣны,гдѣ музыкѣ учился у Плахи 
и Гуммеля. Много содѣйствовалъ рас¬ 
пространенію классической музыки 
въ Москвѣ; состоялъ втеченіѳ 20 лѣтъ 
преподавателемъ музыки при Алек¬ 
сандрове. институтѣ, а затѣмъ нѣкото¬ 
рое время и при московской консерв.— 
2) Фердинандъ, младшій братъ 
предъидущаго, давалъ въ Москвѣ 
частные уроки музыки. Написалъ 
много салонныхъ фп-ныхъ пьесъ.—3) 
Эдуардъ Леонтьевичъ, сынъ Лео¬ 
польда Л., род. 21 апр. 1835 въ Москвѣ, 
ученикъ отца и въ 1851—53 лейпциг¬ 
ской консерв. (Мошелесъ, Рихтеръ. 
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Гауптманъ, Рицъ), и Шелленберга (по 
органу). Вернувшись въ Москву, Л. 
состоялъ нѣсколько лѣтъ органистомъ 
реформатской и позднѣе лютеранской 
церкви. Л. первый исполнялъ въ Мос¬ 
квѣ публично Шумана. Въ 1860 Л. 
сдѣлался, по приглашенію Н. Рубин¬ 
штейна, преподавателемъ Музык. клас¬ 
совъ (фп., элемент, теорія), преобра¬ 
зованныхъ 1866 въ московскую кон¬ 
серваторію, преподавателемъ которой 
Л. состоитъ и по сіе время. Л. напи¬ 
салъ квартетъ, тріо, 2 сонаты для 
фп. и скрипки, много пьесъ для фп. 
въ 2 и 4 руки, и кромѣ того сдѣлалъ 
множество фп-ныхъ переложеній (м. 
пр. для 2 фп. въ 8 и 4 руки) оперъ 
и оркестровыхъ произведеній рус¬ 
скихъ композиторовъ. 
Лангле (Ьап&16), Оноре Франсуа 

Мари; род. 1741 въ Монако, ум. 20 
сент. 1807 въ Вилье-ле-Бель близь Па¬ 
рижа; ученикъ Кафаро въ Сопвегѵа- 
іогіо (Іеііа РіеіА въ Неаполѣ, былъ 
капельмейстеромъ въ Генуѣ, откуда 
въ 1768 отправился въ Парижъ, гдѣ 
въ 1784 получилъ мѣсто учителя пѣ¬ 
нія при Есоіе гоуаіе бе сЬапі еі бе 
бёсіатаііоп (до закрытія этой школы 
въ 1791); при учрежденіи консерва¬ 
торіи (1794) Л. сдѣлался библіотека¬ 
ремъ и профессоромъ гармоніи, но при 
сокращеніи штатовъ въ 1802 сохра¬ 
нилъ только первое мѣсто. Компози¬ 
ціи Л. не имѣютъ значенія (нѣсколько 
оперъ, кантаты и пр.); болѣе цѣнны 
его теоретическіе труды: „Тгаііё б’Ьаг- 
топіе еі бе тобиіаііоп" (1797); „Тгаііё 
бе Іа Ъаззе воиз 1е сЬапЪ" (1797); „І^ои- 
ѵеііе тёШобе роиг сЬіЖгег Іез ассогбз" 
(1801); „Тгаііё бе Іа іи^ие" (1805). 
Ьап&пепбо, Іапдиепіе, Іап&иібо 

(итал. „томительно"), жалостно. 
Лангхансъ (Ьап§Ьапз), Фр. Виль¬ 

гельмъ, скрипачъ и музык. писа¬ 
тель, род. 21 сент. 1832 въ Гамбургѣ, 
ум. 9 іюня 1892 въ Берлинѣ, въ 1849 
поступилъ въ лейпцигскую консерв. 
ученикомъ Давида (скрипка) и Рих¬ 
тера (композиція),учился еще у Алара 
въ Парижѣ; въ 1852 — 56 былъ чле¬ 
номъ оркестра лейпцигскаго Гѳванд- 
гауза.въ 1857—60 концертмейстеромъ 
въ Дюссельдорфѣ, затѣмъ учителемъ 
и солистомъ въ Гамбургѣ (1860), Па¬ 
рижѣ (1863), Гейдельбергѣ (1869), гдѣ 
окончилъ курсъ университета, а съ 
1871 жилъ въ Берлинѣ, гдѣ съ 1874 
сдѣлался преподавателемъ исторіи 
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музыки при новой музык. академіи 
(Куллака), откуда перешелъ въ 1881 
во вновь основанную консерваторію 
Кс. Шарвенки. Л. издалъ: концертное 
аллегро для скрипки (съ оркестромъ), 
скрипичные этюды, скрипичную со¬ 
нату; въ рукописи остались: струнн. 
квартетъ (премированъ 1864 во Фло¬ 
ренціи), симфонія, увертюра къ „Спар¬ 
таку", романсы („Рагегда"), скрипич¬ 
ныя соло. Литературная дѣятельность 
Л. имѣетъ бблыпее значеніе: „Баз 
тивікаІізсІіеІМеіІ" (1872,2-е изд.1886), 
„Біѳ кбпі§1. НосЬзсЬиІѳ іи г Мизік іп 
Вегііп" (1873), „Мизік&езсЫсЫе іп 12 
Ѵогігйдеп" (1878); искусно скомпили¬ 
рованное Л-мъ продолженіе „Исто¬ 
ріи музыки" Амброса подъ загл.: „Біе 
ОезсЪісЫе бег Мивік Лев 17., 18. ипб 19. 
баЬгЬипбегІв" (1882 до 1886, 2 тома) 
представляетъ собою полезное обога¬ 
щеніе музык. литературы. Л. былъ 
избранъ почетнымъ членомъ музы¬ 
кальныхъ академій во Флоренціи(Фи- 
лармоники, 1878) и Римѣ (8. СаесШа, 
1887). Въ 1858 онъ женилси на Лу¬ 
изѣ Яфа (см.). Сынъ ихъ Юліусъ, 
род. 1862 въ Гамбургѣ, живетъ съ 1886 
въ качествѣ популярнаго учителя 
музыки въ Сиднеѣ (Австралія). 
Лангъ, 1) (Л.-Кёстлинъ) Жозе¬ 

фина, род. 14 марта 1815 въ Мюн¬ 
хенѣ, ум. 2 дек. 1880 въ Тюбингенѣ; 
дочь придв. музыканта Теобальда Л. 
и извѣстной Регины Гицельбергѳръ- 
Лангъ (см.), композиторъ превосход¬ 
ныхъ романсовъ; ученица своей ма¬ 
тери и позднѣе г-жи Берлинггофъ- 
Вагнеръ, а по теоріи — Мендельсона 
(1831), который весьма цѣнилъ ее. 
Нѣкоторое время Л. давала въ Мюн¬ 
хенѣ частные уроки пѣнія и фп-ной 
игры и пѣла въ придв. капеллѣ, а 
въ 1842 вышла замужъ за тюбинген¬ 
скаго профессора-юриста Хр. Рейн¬ 
гольда Кёстлина (псевдонимъ: Карлъ 
Рейнгольдъ), который умеръ уже въ 
1856; съ тѣхъ поръ она снова давала 
уроки музыки. Ббльшая часть роман¬ 
совъ и фп-ныхъ пьесъ Л. напечатана, 
многое осталось въ рукописи. Жизнь- 
ея описалъ сынъ ея Г. А.Кёстлинъ[см.) 
(въ „баттіипд тизікаІізсЬег Ѵогігй- 
§е“, 1881).—2) Беньяминъ Дж., род. 
1839 въ Салемѣ въ Масачусетѣ (сѣв. 
Америка), отличный піанистъ, обра¬ 
зованіе получилъ въ Германіи; при¬ 
несъ много пользы развитію музы¬ 
кальнаго дѣла въ Бостонѣ, гдѣ со- 
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стоитъ уже въ теченіи многихъ лѣтъ 
органистомъ при Напйеі апб Науйп 
Зосіеіу, а также дирижеромъ Сесіііа 
Зосіеіу (смѣшанный хоръ) и Ароііо 
СІиЪ (мужской хоръ). 
Ландграфъ, I. Фр. Бернгардтъ, 

отличный кларнетистъ (1816—1885), 
былъ съ 1840 первымъ кларнетистомъ 
оркестра Гевандгауза въ Лейпцигѣ. 
Ланди, С т е ф ан о, пѣвецъ (кастратъ) 

папской капеллы около 1630, до того 
церковный капельмейстеръ въ Падуѣ, 
хорошій церковный композиторъ, из¬ 
давшій свои: 5-глсныѳ мадригалы 
(1619),„Роезіе йіѵегзѳ іп тизіса“(1628), 
„Мізза іп Ъепейісііопе пирііагит" 
(1628), 5 сборниковъ арій (1620—37), 
4-глсные псалмы (1629), музыкальную 
драму 8апі’А1е88іо“ (1634), пастораль 
„Ьа шогіе (ГОгГео“ (1619) и сборникъ 
4—5-глсныхъ мессъ (а сареііа). 
Ландино, Франческо, извѣстный 

подъ именемъ Франческо Чьеко (Сіе- 
со—слѣпой) или Франческо йе$1і Ог- 
$апі, весьма знаменитый органистъ 
и композиторъ; род. около 1325 во 
Флоренціи и умеръ 1390тамъ-жѳ. Изъ 
композицій его сохранилось только 
нѣсколько 2—3-глсныхъ канцонъ, ко¬ 
торыя были найдены Фетисомъ въ 
парижской библіотекѣ, и изъ кото¬ 
рыхъ одну онъ напечаталъ въ своемъ 
журналѣ „Кеѵиѳ тизісаіе* 1827. Оцѣн¬ 
ку заслугъ Л. см. въ А. О. ШМег „Се- 
зсЬісЬіѳ без 0г§еІ8ріе1з“ (1884), стр. 3. 
Ландольфи (ЬапйоШ, Ьапйиірішз), 

Карло Фердинандо, извѣстный 
скрипичный мастеръ около 1750—60; 
скрипки и особенно віолончели его 
работы высоко цѣнятся; Л. съ боль¬ 
шимъ искусствомъ подражалъ Джу¬ 
зеппе Гварнери. 
Ландъ, Янъ Питеръ Николай 

(1834—1897), профессоръ восточныхъ 
языковъ при лейденскомъ универси¬ 
тетѣ, авторъ нѣсколькихъ изслѣдова¬ 
ній о музыкѣ жителей острова Явы 
(см. отчеты конгресса оріенталистовъ 
въ Лейденѣ 1884, журналъ „Ѵіегіеі- 
ІаЬгззсЬгШ I*. Мизік\ѵі8зепзсЪаЯ;“ 2-й 
и 5-й томъ), критическихъ статей, а 
также описанія лютневаго сборника 
Тизіуса („Журналъ по исторіи музыки 
въ сѣверн. Нидерландахъ*). Л. издалъ 
музыкальную корреспонденцію Конст. 
Гейхенса (см.). 
Лайнеръ, Іосифъ Францъ Карлъ, 

знаменитый композиторъ танцовъ, 
род. 11 апр. 1801 въ Обердёблингѣ 
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близь Вѣны, ум. 14 апр. 1843 тамъ- 
же. Самоучка въ игрѣ на скрипкѣ 
и композиціи, Л. началъ свою карье¬ 
ру въ кач. перваго скрипача люби¬ 
тельскаго квартета (на альтѣ игралъ 
Іог. Штраусъ), для котораго онъ пи¬ 
салъ оперныя попурри и танцы. Изъ 
этого квартета постепенно образовал¬ 
ся полный оркестръ. Оркестръ Л. въ 
скоромъ времени получилъ необы¬ 
чайно притягательную силу для пуб¬ 
лики, и лендлеры, вальсы, галопы и 
пр. его сочиненія быстро пріобрѣли 
популярность. Благодаря Л., вѣнскій 
вальсъ превратился во всемірно-попу¬ 
лярный танецъ, отличительной чер¬ 
той котораго сдѣлалась плавная ме¬ 
лодичность; до Л. (у Бетховена, Кле¬ 
менти, Шуберта) вальсъ представлялъ 
собой короткую танцовальную пьесу, 
состоящую изъ немногихъ репризъ 
и тріо. Іог. Штраусъ старшій шелъ 
по слѣдамъ Л., но внесъ съ своей сто¬ 
роны въ вальсъ пикантность и утон¬ 
ченность инструментовки—элементы, 
которые I. Штраусъ младшій съумѣлъ 
сочетать весьма удачно съ элемен¬ 
тами Ланнеровскаго вальса. Кромѣ 
Вѣны Л. концертировалъ только въ 
австрійскихъ провинціальныхъ горо¬ 
дахъ. Полное собраніе вальсовъ Л. 
издано подъ ред. Эд. Крѳмзера въ 
1889 у Брейткопфа и Гертеля. Срв. 
Н. 8асЬз „Л. Ь.“ (1889), также ОШпдег 
„Меізіег Зігаивз иші зеіпе Зеіі&епоз- 
ееп“ (комич. романъ, 1862).—Талант¬ 
ливый сынъ Л., Августъ Іосифъ, 
род. 1834, послѣдовалъ уже 1855 за 
отцомъ въ могилу. 
Лансъ, Михаилъ I. А., род. 18 

іюля 1845 въ Гаарлемѣ, католическій 
священникъ (въ Шидамѣ), съ 1869 
преподаватель духовной семинаріи 
въ Форгаутѣ близь Лейдена, въ 1876 
основалъ „Оге&огіизЫай" (журналъ 
католич. церквн. музыки), а въ 1878 
Григоріанское общество. Л. составилъ 
„Руководство [строгаго] контрапунк¬ 
та" (1889) и написалъ самъ кантаты, 
мессу и пр. 
Лантинсъ, де, фамилія двухъ ни¬ 

дерландскихъ композиторовъ начала 
15-го вѣка — Арнольдуса (пѣвца 
папской капеллы 1431) и Гуго; боль¬ 
шое количество многочисленныхъ 
пьесъ ихъ сохранилось въ Сой. 37 
библіотеки Ілсео йіагтопісо въ Бо¬ 
лоньѣ, въ Сой. 2216 университ. биб¬ 
ліотеки тамъ-же и въ Сой. Сап. тіял. 
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213 ВіЫ. Водіеіапа въ Оксфордѣ. Кра¬ 
сивую 3-глсную сЬапзоп „А ша дате 
ріауэапі;" (съ имитаціей между дис¬ 
кантомъ и контр атеноромъ)—напе¬ 
чаталъ Стайнеръ (БиГау ап<1 Ьіз соп- 
іетрогагіез, стр. 174). Желательно из¬ 
даніе ббльшаго числа произведеній 
обоихъ композиторовъ, стоящихъ поч¬ 
ти на одной высотѣ съ Беншуа. 
Ьепіешепі (франц. произн. „лантм^н"), 

„ медленно *; обычное обозначеніе 
вступительной (патетической) части 
„французской" увертюры. 
Лянцетти (ЬапгеШ), Сальваторе, 

одинъ изъ первыхъ виртуозовъ на 
віолончели, род. ок. 1710 въ Неаполѣ, 
ум. 1780 въ Туринѣ, издалъ 1736 два 
сборника сонатъ для віолончели съ 
цифрованнымъ басомъ въ Амстерда¬ 
мѣ, а также віолончельную школу 
„Ргіпсірез де доі^іег роит 1ѳ ѵіоіоп- 
сеііе дапз іоиз Іез іопв" 
Ланьере (Ьапіеге), Николасъ, род. 

около 1590 въ Лондонѣ, ум. между 
1665 и 1670 тамъ-же; сынъ итальян¬ 
скаго музыканта. Л. былъ многосто¬ 
ронне одареннымъ человѣкомъ: ком¬ 
позиторомъ, пѣвцомъ, художникомъ 
и граверомъ на мѣди; ему принадле¬ 
житъ заслуга введенія въ Англіи 
8Ше гарргезепіаііѵо, примѣненнаго 
имъ въ своихъ „Мазццез" (водевили 
въ маскахъ, небольшія сценическія 
пьесы съ аллегорическимъ содержані¬ 
емъ). Въ 1626 Л. сдѣлался придв. ка¬ 
пельмейстеромъ Карла I, потерялъ 
затѣмъ вслѣдствіе революціи мѣсто, 
но послѣ смерти Кромвеля снова по¬ 
лучилъ его у Карла II. Изъ компо¬ 
зицій Л. сохранилось еще нѣсколько 
пьесъ на разные случаи (траурный 
гимнъ на смерть Карла I, пѣсни на 
Новый годъ и пр.), а также отдѣль¬ 
ныя пѣсни въ сборникахъ: „Аігз апд 
діаіа^иез" (1653, 1659); „ТЬе тизісаі 
сотрапіоп" (1667); „ТЬе ігеазигу оГ 
тизіс" (1669); „СЬоісе аігв апд зоп&з" 
(4-Й сборникъ, 1685). 
Ляпицида (Ьарісіда), Эразмъ, 

былъ, повидимому, въ свое время 
(16-й вѣкъ) весьма извѣстнымъ ком¬ 
позиторомъ; это можно заключить 
изъ того, что часто его называютъ 
сокращенно Казшо или просто на¬ 
чальными буквами Е. Ь. Изъ жизни 
Л. рѣшительно ничего не извѣстно; 
фамилія его очевидно латинизиро¬ 
вана (8(еіпзсЬпеідег). Композиціи 
Л. находятся въ сборникахъ Петруч- 

і-агдо. 

чп: „МоіеШ В* (1503), „Ргоііоіе* (8-я 
книга, 1507), въ 4-й книгѣ 4-глсныхъ 
мотетовъ (1507) и во 2-й книгѣ ла¬ 
ментацій (1506), а затѣмъ въ сбор¬ 
никѣ Иетрейуса „Аизги# #иіег аііег 
ипд пеиег деиізсііег Ыедіеіп" (1539), 
Г. Рау „ЗутрЬопіае ^сипдае" (1538) 
и др. 
Лапортъ (Ьарогіѳ), Жозефъ де 

(1713—1779), іезуитскій патеръ, поз¬ 
днѣе аббатъ въ Парижѣ; написалъ: 
„Апесдоіез дгатаіщиез" (1775, 4.; пе¬ 
речисленіе сценическихъ пьесъ всѣхъ 
видовъ); „Бісііоппаіге дгатаШріѳ" 
(1776, Зт.)и „АІтапасЪ дез вресіасіез 
де Рагіз, ои Саіепдгіег Ьтіогщие де 
ГОрёга, дез сотёдіез Ггапдаізе еі ііа- 
Ііеппе еі дез Гоігез" (1750—94,1799— 
1800, 1804, 48 томовъ; продолжено 
Дюшеномъ и др.). 
Лаппи, Пьетро, род. во Флорен¬ 

ціи, 1601 церковный капельмейстеръ 
въ Брешіи; издалъ въ 1600—1629 рядъ 
сборниковъ церковныхъ композицій 
(8-глсн. мессы 1601, 4—6-глсн. мессы 
1613, 3—5-хорныя мессы 1616, „Ко- 
ѳагіиш шизісаіе" 2—3-хорное 1629 и 
т. д.), а также сборникъ (23) Сапгопі 
да зопаг(1616, 4—13-глсн.); сборникъ 
Рауерія отъ 1608 г. содержитъ двѣ 
4-глсн. и одну 8-глсн. Сапгоп да зо- 
паг Л. 
Ьягда (лат.), встрѣчающееся у мен¬ 

зуральныхъ писателей 14—15-го вѣ¬ 
ка названіе никогда не примѣняв¬ 
шейся на практикѣ нотной длитель¬ 
ности, которая была еще больше чѣмъ 
тахіша. 
Ьаг&ипдо (з1аг$апдо, аііаг^апдо), 

итал., „расширяясь"—шире, медлен¬ 
нѣе (обыкновенно соединяется съ 
сгсзсепдо). 
ЬагдЬейО (итал., произн. ларгетто), 

довольно широко (уменьшительное 
отъ Ьаг$о, см!), темпъ, занимающій 
среднее мѣсто между Ьагдо и Апдапіѳ 
и приблизительно тождественный съ 
Апдапііпо, хотя можетъ быть нѣсколь¬ 
ко болѣе медленный, чѣмъ Апдапііпо. 
Обозначеніе 1. часто ставится въ 
началѣ медленной части симфоніи, 
сонаты и т. п.; въ такихъ случаяхъ 
всю эту часть называютъ 1. 
Ьаг&А (ит., „широко"), самое мед¬ 

ленное изъ всѣхъ обозначеній темпа, 
дальше котораго идетъ развѣ пюПо 
1., хотя въ концѣ концовъ это послѣд¬ 
нее немногимъ отличается отъ пер¬ 
ваго. Цѣлыя части произведеній съ 
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обозначеніемъ 1. рѣдко встрѣчаются; 
зато вступленія сюитъ и симфоній час¬ 
то бываютъ помѣчены 1. Въ основаніи 
этого лежитъ то соображеніе, что ха¬ 
рактернымъ отличіемъ 1. является 
особая свинцовая тяжесть, неустрани¬ 
мая и фигураціей; для болѣе длин¬ 
ной пьесы подобное настроеніе дѣй¬ 
ствовало бы слишкомъ угнетающимъ 
образомъ, зато на протяженіи огра¬ 
ниченнаго числа тактовъ оно спо¬ 
собно производить превосходное дѣй¬ 
ствіе . Довольно неопредѣленнымъ 
обозначеніемъ является росо 1., („нѣ¬ 
сколько шире*) которое можетъ встрѣ¬ 
титься также въ АНедго въ качествѣ 
умѣреннаго измѣненія главнаготемпа. 

Ьнгі^оі (фр., произн. лариго), въ ста- 
ринныхъ франц. органахъ названіе 
квинтоваго голоса въ іуз фута, на¬ 
зывающагося также Реііі пазапі; пер¬ 
воначально 1. было названіемъ ин¬ 
струмента вродѣ флажолета (малень¬ 
кая флейта съ наконечникомъ). 
Ларошъ, Германъ Августовичъ, 

музыкальный критикъ, род. 13 мая 
1845 ьъ СПБ. Сынъ преподавателя 
француз, языка; общее образованіе 
получилъ дома, музыкальное въ Спб. 
консерваторіи (кл. композиціи За- 
рембы и А. Рубинштейна), гдѣ учил¬ 
ся 1862—66 вмѣстѣ съ Чайковскимъ, 
съ которымъ остался близокъ на¬ 
всегда. Первой крупной—и пожалуй 
наиболѣе значительной работой Л. 
была статья „М. И. Глинка и его зна¬ 
ченіе въ исторіи музыки" („Русск. 
Вѣстникъ", 1867, кн. 10; 1868, кн. 1 
и 9), написанная въ Москвѣ, гдѣ Л. 
1867—70 преподавалъ теорію музы¬ 
ки въ консерв. Опредѣливъ характер¬ 
ныя черты школъ нѣмецкой, француз, 
и итальянской, Л. выясняетъ въ этой 
статьѣ, что взялъ Глинка отъ каждой 
изъ нихъ и какъ съумѣлъ все это 
претворить соотвѣтственно духу рус¬ 
ской народной музыки и такимъ обра¬ 
зомъ, явиться Пушкинымъ въ музы¬ 
кѣ, создателемъ русской самобытной 
школы. Статья эта сразу поставила 
Л. въ ряды наиболѣе выдающихся 
русскихъ муз. критиковъ; въ ней ярко 
выказались лучшія характерныя сто¬ 
роны дарованія Л.: блестящій языкъ, 
остроуміе, широкое знакомство съ ли¬ 
тературой, какъ музыкальной, такъ 
и общей, умѣнье оригинально освѣ¬ 
тить предметъ. Послѣдующія статьи 
Л. не лишены тѣхъ-же достоинствъ, 
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но не всегда отличаются послѣдова¬ 
тельностью, систематичностью и яс¬ 
ностью основной точки зрѣнія. Л. 
настаивалъ на универсальномъ музы¬ 
кально - просвѣтительномъ значеніи 
классиковъ (главн. образомъ сре¬ 
дневѣковыхъ контрапунктистовъ, Ба¬ 
ха, Моцарта); защищалъ консерва¬ 
торіи посколько тѣ положили тотъ-жо 
взглядъ въ основу системы препо¬ 
даванія, возставалъ противъ мно¬ 
гихъ новшествъ „новой русской шко¬ 
лы", и программной музыки (сторон¬ 
никъ Ганслика), и вообще, можетъбыть 
названъ представителемъ консерва¬ 
тивнаго начала въ русской му зык. 
критикѣ. Въ 1872—79 Л. былъ про¬ 
фессоромъ- консерв. въ СПБ., куда 
переселился 1871, затѣмъ снова вер¬ 
нулся въ Москву, гдѣ 1883 — 86 
читалъ исторію музыки въ консерв. 
Съ начала 90-хъ годовъ Л. живетъ 
въ СПБ. Послѣ „ Русскаго Вѣст¬ 
ника" Л. писалъ въ „Современной 
лѣтописи", „Московскихъ Вѣдомо¬ 
стяхъ* (въ годы пребывай, въ Мос¬ 
квѣ), „Голосѣ" (фельетоны 1872—79), 
„Новостяхъ", „Россіи"; кромѣ того (см. 
Журналы въ Россіи) ВЪ „Музык. СвЗОНѣ", 
„Музык. листкѣ", „Музык. и Театрал. 
Вѣстникѣ" (1883), „Музык. Обозрѣніи", 
„Ежегодникѣ Импер. Театровъ", „Мі¬ 
рѣ Искусства". Отдѣльно изданы: „М. 
И. Глинка еіс." (Москва, 1868); „Му- 
зык.-критическія статьи" (СПБ., 1894). 
См. еще статью Л. объ Улыбышевѣ 
въ „Новой біографіи Моцарта" Улы- 
бышѳва (Москва, 1890—91), предисло¬ 
віе Л. къ сборнику фельетоновъ Чай¬ 
ковскаго (Москва, 1898), брошюру „На 
память о Чайковскомъ" (Л. и Кашкинъ, 
1894), воспоминанія Л. во II и III вы¬ 
пускахъ „Жизни П. И. Чайковскаго 
(1900—1902), а также превосходный 
переводъ книги Ганслика „О музы¬ 
кально-прекрасномъ" (съ предисло¬ 
віемъ Л. Москва, 1895). Въ качествѣ 
композитора Л. выступилъ съ увер¬ 
тюрой къ оперѣ „Кармозина", сим¬ 
фоническимъ АПедго и нѣсколькими 
(6) романсами. (ЭХ 

Ларю (Ьа Кие, Ьагие, -{р^- г и в 
[нота 6=1а],Реігиз Ріаіепзіз [у Глареа- 
на] , РіегсЬоп, Ріегзоп, Ріегаггоп), 
Пьеръ де, одинъ изъ наболѣе вы¬ 
дающихся нидерландскихъ контра¬ 
пунктистовъ 15—16-го вѣка, совре¬ 
менникъ Жоскина и, подобно послѣд- 
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нему, ученикъ Окѳгѳма. Годы рожде¬ 
нія и смерти Л. неизвѣстны; съ 1492 
но 1510 онъ былъ пѣвцомъ капеллы 
при Бургундскомъ дворѣ и въ 1501 
былъ назначенъ приходскимъ свя¬ 
щенникомъ въ Куртрѳ. Л. врядъ-ли 
имѣлъ равныхъ въ утонченнѣйшихъ 
фокусахъ имитирующаго контрапунк¬ 
та, но произведенія его лишены вы¬ 
разительности и величія. Въ печат¬ 
номъ видѣ дошли до насъ изъ его 
композицій: сборникъ мессъ, напе¬ 
чатанный Петруччи 1513 („Веаіае 
\ігдіпізв,„Риег поЫз евІ“, „Зѳхіі Іопі“, 
„ІЛ Ра“, „БЪотте агтёа, „Кишщат 
іиіі роепа та)ог“); затѣмъ месса „Бе 
Запсіо Апіопіо** въ сборникѣ Петруч¬ 
чи „Міззаѳ діѵегзогиш* (1508); мессы: 
„Аѵѳ Магіа“ и „О заіиіагіэ Ъозііа* 
въ сборникѣ „БіЪег XV шіззагит" 
Антшсвиса (1516); „Сшп ,)оеипдіЪаі;е“, 
„О діогіоза* и „Бе Запсіо Апіопіо" 
въ сборникѣ „Міззае ХІ1І“ (1539); 
„Тоиз Іез ге^геіз въ сборн. „БіЪег XV 
тіззагшп* (1538) и месса въ 4-мъ 
церковномъ ладу въ сборн. Петруч¬ 
чи „Мізвае Апіопіі де Реѵіп“ (1515). 
Въ брюссельской библіотекѣ хранит¬ 
ся роскошный манускриптъ изъ 7 
мессъ Л., изготовленный по приказу 
правительницы Бургундіи Маргариты 
Австрійск. [ум. 1530] (5-глсныя: „Бе 
сопсѳрііопе ѴІГ&ІПІ8 Магіае“, „Ізіа 
езі зресіоза", „Бе доІогіЬиѳ", „Раз- 
сЪа1е“, „Бе Запіа Сгисе"; 6-глснаяя Аѵѳ 
запсііззіта"; 4-глсная „Бе Гегіа*); 
другой такой-же хранится въ Мѳ- 
хельнѣ (4-глсныя мессы: „Рогз зеиіе- 
шепі“, „Кезиггехіі", я8іпе пошіпе*, 
яБе Запсіа Сгисе“ и 5-глсная „Зирег 
А11екца“). Наконецъ, въ Брюсселѣ 
находится еще манускриптъ 2 мессъ: 
яБе зеріет доІогіЪиз" (упомянутая 
5-глсная и другая 4-глсная); въ архи¬ 
вѣ папской капеллы въ Римѣ, кро¬ 
мѣ упомянутыхъ выше, хранятся 
4-глсныя: „Б’атоиг де тоу“, „Роиг 
диоу поп", „Бе ѵіг#іпіЪиз“ и „О §1о- 
гіоза Маг#агііа“, а въ Мюнхенѣ 4- 
глсная „Сит ]осипдіІаіе“ (3 экз.), яРго 
деГипсііз* (3 экз.) и 5-глсная „Іпсез- 
затепі". Кромѣ того изъ композицій Л. 
дошли до насъ: въ рукописи Сгедо 
(Мюнхенъ), 5-глсноѳ ЗІаЪаІ Маіег на 
тему „Сошше дате де гёсопіогі* 
(Брюссель), пять 4-глсныхъ „Заіѵе 
ге^іпа" (Мюнхенъ, манускр. 1508); въ 
печатномъ видѣ: „Заіѵе гѳ#іпа“ въ 
4-й книгѣ „Моіѳііе деііа Согопа" (Пет- 
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руччи, 1505), мотеты „Раіег де соеііз* 
въ сборн. Пейтингера „БіЪ. зеіесіаг. 
сапі“. (1520), „Байда апіша тѳа* въ 
сборн. Монтана и Нейбера „Рзаіті 
веіѳсіі" ПІ (1553), нѣсколько сЬапзопз 
въ сборникахъ Петруччи „ОдЬесаіоп", 
„Моіеііі А.“ и „Моіеііі В.“ (1501 до 
1503) и Г. Рау „Вісіпіа" (1545), а так¬ 
же нѣсколько мадригаловъ въ сборн. 
Гардане „Регізопѳ" (1544). 

Ларюэттъ (Багиеііе), Жанъ Луи, 
род. 27 марта 1731 въ Тулузѣ, ум. 
въ янв. 1792 тамъ-жѳ, одинъ изъ пер¬ 
выхъ французскихъ композиторовъ 
водевилей съ пѣніемъ („Ба іаиззѳ 
аѵепіигіёге", Парижъ 1756, „БЪеигеих 
д6#иізетепі“, „Бе тёдесіп де Гатоиг 
и пр.). 
Ла-Салеттъ (Ба Заіеііе), Жуберъ 

де, род. 1762 въ Греноблѣ, франц. 
офицеръ, подконецъ бригадный ге¬ 
нералъ, ум. 1832 въ Греноблѣ; былъ 
музык. теоретикомъ и страстнымъ ис 
торнкомъ и написалъ: „Зѣёпо&гарЬіе 
пшзіса1о<*(1805, нѣкоторымъ образомъ 
попытка воскресить нѣмецкую та- 
булатуру [см.] для Франціи); „Сопзі- 
дёгаііопз зиг Іез діѵегв вузіётез де Іа 
тизщиѳ апсіѳппѳ еі тодегпе", (1810); 
„Бе Іа поіаііоп тизісаіѳ еп дёпёгаі 
еі еп рагйсиііег де сеііѳ ди зузіёте 
#гес“ (1817); „Бе Іа йхііё ег де Гіп- 
ѵагіаЪіІііё дез зопз тизісаих еіс.“ 
(1824). 

Ласка (Б&зка), Густавъ, извѣст¬ 
ный контрабасистъ, род. 23 авг. 1847 въ 
Прагѣ, окончилъ пражскую консерв. 
ученикомъ Китля и Крейчи (компо¬ 
зиція) и Грабе (контрабасъ), послѣ 
чего концертировалъ и поступилъ 
1868 въ придв. театръ въ Касселѣ, 
1872 въ знаменитую придв. капеллу 
въ Зондергаузенѣ; въ 1875—76 былъ 
опернымъ дирижеромъ, въ 1877 сдѣ¬ 
лался членомъ оркестра Бильзе въ 
Берлинѣ и 1878—придв. оркестра въ 
Шверинѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ дири¬ 
жеромъ католич. церковнаго хора и 
виртуозомъ при дворѣ вел. герцога. 
Л. не только первоклассный виртуозъ 
на своемъ неуклюжемъ инструментѣ, 
но и почтенный композиторъ (роман¬ 
сы, 2 фп-ныя сонаты, фп-ныя пьесы, 
2 мессы, мотеты, 2 симфоніи^ увер¬ 
тюры, „БеиізсЪѳз Аиі§еЪоі“ для соло, 
мужск. хора и оркестра, „Бѳпгезіизі* 
для смѣш. хора, и для контрабаса: 
пьесы-соло, сюита въ 4 частяхъ, кон- 
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цертъ, рапсодія, баллада, полонезъ, 
РегреЬіит тоЪіІѳ" и пр. 
Ласковскій, Иванъ Федоровичу 

даровитый русскій дилеттантъ, ком¬ 
позиторъ и піанистъ; род. 1799, ум. 
1855 въ СПБ. Вначалѣ служилъ въ 
Преображенскомъ полку, въ 1832 пе¬ 
решелъ въ гражданскую службу. Съ 
ранняго возраста обнаружилъ музык. 
талантъ и считался однимъ изъ луч¬ 
шихъ піанистовъ высшаго Спб. кру¬ 
га, въ которомъ вращался одновре¬ 
менно съ Глинкой, Вьельгорскимъ, 
Норовымъ и др. Въ 1832 издалъ вмѣ¬ 
стѣ съ Норовымъ „Лирическій аль¬ 
бомъ**, въ которомъ кромѣ произве¬ 
деній Глинки и др. напечатаны нок¬ 
тюрнъ, скерцо и контрдансъ Л-го; 
кромѣ того издано болѣе 70 фп-ныхъ 
пьесъ Л. (22 мазурки, 13 вальсовъ и 
др.). Камерныя произведенія Л-го 
остались ненапечатанными. (Ф). 
Ласнеръ, Игнацъ, род. 1815 въ 

Дрозау (Чехія), ум. 18 авг. 1883 въ 
Вѣнѣ, ученикъ Гольтермана въ Пра¬ 
гѣ и Мерка и Серва въ Вѣнѣ, отлич¬ 
ный віолончелистъ, былъ членомъ 
оркестра въ Вѣнѣ и Арадѣ и напи¬ 
салъ цѣнныя пьесы для віолончели- 
соло. Сынъ его и ученикъ Карлъ, 
род. 1865 въ Вѣнѣ, состоитъ въ наст, 
время солистомъ при КагИЬеаІег въ 
Вѣнѣ (композиторъ романсовъ, фп- 
ныхъ пьесъ и пр.). 
Лаос&ль (Ьавзаііе), Ж ан ъ Л у и, зна¬ 

менитый оперный пѣвецъ (баритонъ), 
род. 1845 въ Ліонѣ, дебютировалъ 
1868 въ Люттихѣ и пѣлъ впослѣд¬ 
ствіи въ Лиллѣ, Тулузѣ, Гаагѣ, Брюс¬ 
селѣ и наконецъ въ 1872—93 на сце¬ 
нѣ Большой оперы въ Парижѣ. 1 
Лассенъ, Эдуардъ, род. 13 апр. 

1830 въ Копенгагенѣ; 12-ти лѣтъ сдѣ¬ 
лался ученикомъ брюссельской кон- 
серв., получилъ въ 1851 выдаваемую 
разъ въ 2 года первую премію за 
композицію (ргіх сіе Коше). Путеше¬ 
ствіе свое съ научной цѣлью Л. на¬ 
правилъ прежде всего въ Германію, 
а затѣмъ въ Италію, гдѣ провелъ 
продолжительное время въ Римѣ. Опе¬ 
ра Л.: „Ьапё^гаі Ьші\ѵі§8 ВгаиііаЬгі," 
была поставлена, благодаря протекціи 
Листа, въ 1857 въ Веймарѣ и доста¬ 
вила автору мѣсто МизікШгекіог’а 
при дворѣ велик, герцога (1858). Въ 
1861, по уходѣ Листа, Л. былъ назна¬ 
ченъ придв. капельмейстеромъ. За-1 

тѣмъ послѣдовали его оперы: „Ргаи-І 

епІоЬ* (1860, на франц. языкѣ) и „Ье 
сарШ“ (Брюссель, 1868). Кромѣ того 
изъ композицій Л. слѣдуетъ выдѣ¬ 
лить музыку къ „Нибелунгамъ" Гѳб- 
беля (11 характерныхъ пьесъ для ор¬ 
кестра), къ „Эдипу въ Колонѣ" Со¬ 
фокла, „Фаусту** (м.пр.арія „Бег 8сЬа- 
іѳг риігіе зісЬ гит Тапг" для сопрано 
съ оркестромъ) и „Пандорѣ** (1886) 
Гёте и „Выше всѣхъ чаръ любовь* 
Кальдерона; 2 симфоніи, нѣсколько 
увертюръ, кантаты (ор. 56: „Біѳ Кііп- 
8І1ег“), библейскія картины (пѣніе съ 
оркестромъ), а также рядъ весьма 
распространенныхъ романсовъ. 
Лассо, 1) Орландо ди (Огіапбиз 

<іе Ьаввиз), род. 1532 въ Монсѣ (Ген- 
негау), ум. 14 іюня 1594 въ Мюнхе¬ 
нѣ; наряду съ Палестриной величай¬ 
шій композиторъ 16-го вѣка; былъ 
мальчикомъ-хористомъ при церкви 
св. Николая въ Монсѣ и подвергался 
неоднократно похищенію изъ за свого 
чуднаго голоса; съ согласія родите¬ 
лей его взялъ вицекороль Сициліи 
Фердинандъ Гонзага съ собой въ Си¬ 
цилію и позднѣе въ Миланъ, гдѣ Л. 
оставался до 1548 или 1550. Когда у 
Л. наступилъ переломъ голоса, онъ 
получилъ мѣсто у маркиза делла 
Терца. Послѣ путешествія по Фран¬ 
ціи и Англіи Л. поселился въ Ант¬ 
верпенѣ (1555; здѣсь онъ издалъ 1-й 
сборникъ 4-глсн. мадригаловъ; одно¬ 
временно съ этимъ въ Венеціи у Гар- 
дано появился 1-й сборникъ 5-глсн. 
мадригаловъ). Въ 1556 герцогъ Аль¬ 
бертъ V Баварскій принялъ Л. въ 
мюнхенскую придв. капеллу, во гла¬ 
вѣ которой онъ сталъ въ 1562 и оста¬ 
вался до самой смерти, хотя послѣд¬ 
ніе годы находился въ жалкомъ со¬ 
стояніи, будучи подверженъ меланхо¬ 
ліи, вызванной переутомленіемъ. Л. 
былъ самымъ плодовитымъ компози¬ 
торомъ не только 16-го вѣка, но мо¬ 
жетъ быть и всѣхъ временъ. Число 
произведеній его превышаетъ 2000. 
Современники ставили Л. выше всѣхъ 
другихъ композиторовъ и называли 
его „княземъ музыки*, „бельгійскимъ 
Орфеемъ" и пр.; произведенія его, 
не смотря на всесокрушающее влія¬ 
ніе времени возбуждаютъ восхищеніе 
и въ нашъ вѣкъ. Возможно-полный 
перечень напечатанныхъ произведе¬ 
ній Л. представилъ Р. Эйтнѳръ въ 
приложеніи къ 5-му и 6-му году жур¬ 
нала „МопаЫіеЙѳ іііг Мизік&гезсЬісп- 
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іе“; мюнхенская библіотека облада¬ 
етъ большимъ количествомъ ненапе¬ 
чатанныхъ его произведеній (срв. 
каталогъ 1.1. Майера, 1879). Эйтнеръ 
приводитъ начала не менѣе чѣмъ 46 
мессъ, а мюнхенская библіотека вла¬ 
дѣетъ кромѣ того еще ненапечатан¬ 
ными мессами: „бе виіз бёзІібгіЬёе" 
(4-глсн.), „Тгізіе бёрагі" (5-глсн.), „Оп 
те Га <Исі“ (4-глсн.), „безиз І8І еіп 
вйззег Мате* (6-глсн.), „Ботіпѳ Бо- 
тіпиз позіег" (6-глсн.), „8і гоге аё’піо" 
(5-глсн ). Изъ множества произведеній 
Л. выдѣляются особенно „Покаянные 
псалмы Давида",— произведеніе, ноль-- 
зующееся такой-же всемірной извѣст¬ 
ностью какъ и импроперш Палестри¬ 
ны („Рзаіті Баѵісііз роепііепііаіез", 
напечатаны 1584; изданы вновь въ 
партитурѣ Деномъ, 1838; манускриптъ 
(1560—70], весьма роскошно испол¬ 
ненный съ миніатюрами, хранится въ 
Мюнхенѣ); роскошное по выполненію 
печатное изданіе представляетъ со¬ 
бой „Раігосіпішп шившее" (1573—76, 
5 томовъ; напечатано на средства 
герцога Баварскаго), содержащее: (I) 
21 мотетъ, (II) 5 мессъ, (III) оффиціи, 
(IV) Раззіон, вигиліи и пр., (V) 10 
МадпШсак. Число написанныхъ Л. 
„Ма^піЯсаі" достигаетъ 100 (часть 
издана сборникомъ подъ загл. „би- 
Ьііиз Веаіае Ѵіг^іпіз", 1619), а число 
мотетовъ—около 1200 (сборникъ „Ма§- 
пшп ориз шизісиш* 1604 г. содержитъ 
516 изъ нихъ), не говоря уже о мно¬ 
жествѣ сЬапзопз, мадригаловъ (5 сбор¬ 
никовъ 5-глсныхъ 1555—85, нѣсколь¬ 
ко изданій; 1 сборникъ 4—6-глсныхъ 
1587; 1 сборникъ 4-глсныхъ 1560 и 
слд.), вилланеллъ (1581 и слд.) и нѣ¬ 
мецкихъ пѣсенъ, которыя также въ 
большомъ количествѣ издавались или 
перепечатывались итальянскими, нѣ¬ 
мецкими, французскими и нидерланд¬ 
скими издателями. Стиль Л., въ 
сравненіи со стилемъ Жоскена, Обрех- 
та и т. п. представляетъ собой су¬ 
щественный шагъ впередъ на пути 
къ гармонической ясности; Л. являет¬ 
ся однимъ изъ предвозвѣстниковъ 
новаго времени, несмотря на то, что 
придерживается имитаціоннаго скла¬ 
да и часто кладетъ въ основу своихъ 
композицій Сапіиз Йгпшз; легкость, 
съ какой онъ владѣетъ различными 
формами мессы, мотетовъ и пр. съ 
одной стороны и мадригала, вилла- 
неллы. сЬапвоп и т. д. съ другой.— 

обнаруживаетъ въ немъ весьма мно¬ 
госторонній, универсальный талантъ. 
Новыя партитурныя изданія произ¬ 
веденій Лассо находятся въ сборни¬ 
кахъ Проске, Ком мера, Рохлица, Дена 
и др. Йолпое, критически просмотрѣн¬ 
ное собраніе сочиненій Л. подъ ре¬ 
дакціей Фр. Кс. Габерля (Ма$пшп 
ориз шизісиш) и Ад. Зандбергера вы¬ 
ходитъ съ 1894 у Брейткопфа и Гѳр- 
теля (предположено 60 томовъ, до 
конца 1902 вышло 12). Біографическіе 
очерки Л. составили: Бо1тоМе](1836; 
нѣм. перев. Дена, 1837),МаіЫеи (1838), 
Кізі (1841), Вішткег (1878), б. Бесіёѵе 
(„В. О. бе Ьаззиз, за ѵіѳ еі вез оеиѵ- 
гез", 1894) и Е. БезіоисЬез „О. <іі. 
(1894). Срв. 8апсІЬбг$бг „Веіігй&е г. 
ОезсЬ б. Ьауг. НоГкар. ипіег О. ей Ь.“ 
(I. 1894). Письма Л. издалъ Э. ванъ 
деръ Стратенъ (1891). Памятники Л. 
были поставлены 1849 въ Мюнхе¬ 
нѣ (работы Виднмана) и въ 1853 въ 
Монсѣ (раб. Фризона).—Ферди¬ 
нандъ,старшій сынъ предъидущаго, 
ум. 1609 придв. капельмейстеромъ въ 
Мюнхенѣ; издалъ томъ мотетовъ свое¬ 
го сочиненія („Сапііопѳз засгае зиа- 
ѵіззітае", 1587) и вмѣстѣ съ братомъ 
Рудольфомъ редактировалъ изданіе 
„Ма$пшп ориз тивіеит* своего от¬ 
ца.—3) Рудольфъ, второй сынъ Ор¬ 
ландо ди Л., органистъ, преподава¬ 
тель пѣнія и композиціи при мюн¬ 
хенской придв. капеллѣ (съ 1587), 
ум. 1625; издалъ свои: „Сапйопеэ 
засгае" (4-глсн., 1606); „Сігсиз зут- 
рЬопіасиз" (1609), „Мобиіі заегі аб 
засгит сопѵіѵіит" (2—6-глсн. 1614); 
„Ѵігдіпаііа еисЬагівііса" (4-глсн., 1616)» 
„АІрЬаЪеіит Магіапит* (57 антифо¬ 
новъ, 1621). Три его месы и три Ма$- 
пШсаі хранятся въ рукописи въ мюн¬ 
хенской библіотекѣ. — 4) Ферди¬ 
нандъ, внукъ Орландо Л. и сынъ 
Фердинанда Л., былъ посланъ гер¬ 
цогомъ Баварскимъ для завершенія 
своего образованія въ Римъ; въ 1616— 
29 былъ придв. капельмейстеромъ, а 
затѣмъ правительств, чиновникомъ. 
Умеръ въ 1636. Изъ композицій его, 
написанныхъ большей частью въ сти¬ 
лѣ двухорныхъ произведеній на 8— 
16 голосовъ, вошедшихъ въ моду 
въ Италіи въ началѣ 17-го вѣка,— 
сохранилось немногое; изданъ только: 
„Аррагаіив тизіеиз" (8-глсные моте¬ 
ты на 2 хора). 
Ьавзп, см. Чардашъ. 
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Латилла, Гаэтано, род. 1713 въ 
Бари (Неаполь), ум. около 1789, уче¬ 
никъ Джицци въ Неаполѣ; оперы его 
рано начали имѣть успѣхъ, такъ что 
онъ уже въ концѣ 1738 получилъ 
мѣсто втораго капельмейстера при 
8. Магіа Ма^діоге въ Римѣ. Въ 1741 Л. 
вслѣдствіе болѣзни оставилъ это мѣсто 
и поселился въ Неаполѣ. Въ 1756 онъ 
получилъ мѣсто учителя хороваго пѣ¬ 
нія при консерваторіи йеііа Ріеій въ 
Венеціи, гдѣ въ 1762 сдѣлался также 
вторымъ капельмейстеромъ церкви 
св. Марка; въ 1772 Л. вернулся въ 
Неаполь, гдѣ кончилъ жизнь, поль¬ 
зуясь популярностью въ кач. учителя. 
Л. былъ дядей Н. Пиччини. Изъ оперъ 
его, написанныхъ преимущественно 
для Неаполя и Венеціи, 36 извѣстны 
по заглавіямъ; наибольшій успѣхъ 
имѣлъ „Огагіо* (Римъ 1738 и въ др. 
м.). Л. былъ однимъ изъ лучшихъ 
неаполитанскихъ оперныхъ компози¬ 
торовъ и Записалъ также нѣсколько 
превосходныхъ церковныхъ компо¬ 
зицій и ораторію. 
Ла-Тоибелль (Ьа ТотЪеІІе), Фер¬ 

нанъ де, род. 3 авг. 1854 въ Пари¬ 
жѣ, ученикъ Гильмана и Дюбуа, учи¬ 
тель теоріи при „8сЬоіа, сапіогшп сіе 
8і. Сѳгѵаіз*; получилъ м. пр. премію 
Шартье за камерную музыку (квар¬ 
теты, тріо, сонаты и пр.), а кромѣ то¬ 
го написалъ множество органныхъ 
пьесъ и церковныхъ композицій, а 
также оркестровыя сюиты: „Ітргез- 
зіопз паііопаіез", „Ьіѵгез д’ітазеѳ*, 
„ТаЫеаих тиэісіепв* и„8иіі;е Гёо6а1е“, 
и оперетку „Бп гёѵе аи раув сіи Ыеи“ 
(1892). 
Лаубъ, I) Фердинандъ, превос¬ 

ходный виртуозъ на скрипкѣ, род. 
19 янв. 1832 въ Прагѣ, ум. 17 марта 
1875 въ Гризѣ близь Боцена, ученикъ 
Мильднера въ пражской консерв.; въ 
1853 сдѣлался преемникомъ Іоахима 
въ должности концертмейстера въ 
Веймарѣ, въ 1855—57 былъ препода¬ 
вателемъ скрипичной игры при кон¬ 
серв. Штерна въ Берлинѣ, позднѣе 
концертмейстеромъ придв. оркестра 
и придв. виртуозомъ тамъ-же(до1864). 
Отдавшись затѣмъ продолжитель¬ 
нымъ концертнымъ турнэ, Л. высту¬ 
пилъ между прочимъ и въ Москвѣ и 
здѣсь получилъ приглашеніе сдѣлать¬ 
ся профессоромъ скрипичной игры 
при московской консерв., первымъ 
скрипачемъ квартета и концертмей- 

Риманъ, Г. Музык. словарь 

Лаусъ. 

стеромъ И. Р. М. О. тамъ-жѳ. Должно¬ 
сти эти Л. занималъ 1866 — 74. По¬ 
слѣдній годъ жизни Л. провелъ въ 
тяжкой болѣзни въ Карлсбадѣ (1874) 
и наконецъ въ Гризѣ близь Боцена. 
Памяти Л. посвященъ Ез-тоІГный 
квартетъ Чайковскаго. Л. издалъ 
только нѣсколько пьесъ для скрипки 
съ фп.—2) Вячеславъ (Ѵа§а) Фер- 
динандовичъ, сынъ предъидущаго, 
род. 31 дек. 1857 въ Берлинѣ, учил¬ 
ся сначала въ московской консерв., 
а затѣмъ окончилъ курсъ органной 
школы въ Прагѣ. Въ 1881 — 96 со¬ 
стоялъ учителемъ музыки при Ека¬ 
терининскомъ институтѣ въ Москвѣ, 
послѣ чего былъ втѳченіѳ нѣсколь¬ 
кихъ лѣтъ альтистомъ въ оркестрѣ 
московской частной оперы. Въ настоя¬ 
щее время занимаетъ должность хор¬ 
мейстера опернаго театра въ Портъ- 
Артурѣ. Написалъ рядъ пьесъ для 
фп., романсы, дѣтскія пѣсни и пр. 
Ьаидев (лат.; итал. Ьашіі), хвалеб¬ 

ныя пѣснопѣнія (гимны, несложные 
мотеты). Срв. Нога-8іп(уег. 
Лауреате, Бартоломео Джиро- 

ламо(1644—1726), первый скрипачъ 
при 8. Реігопіо въ Болоньѣ, издалъ 
ор. 1. „бопаіе рег сатѳга а ѵіоііпо е 
ѵіоіопсеііо" (1691) и ор. 2 „8еі соп- 
сегіі а 3, сіоё ѵіоііпо, ѵіоіопсеііо есі 
ог§апо“ (1720). Сынъ его—2) Джи- 
роламо Николо, ум. 1752вътой-жѳ 
должности, ученикъ Торелли и Ви¬ 
тали, издалъ также 6 концертовъ для 
3 скрипокъ, альта, віолончели и ор¬ 
гана. 
Лауека, Францъ Серафинъ, отлич¬ 

ный піанистъ, род. 13 янв. 1764 въ 
Брюннѣ, ум. 18 апр. 1825 въ Берли¬ 
нѣ; ученикъ Альбрехтсбергера въ Вѣ¬ 
нѣ, служилъ сперва у одного итал. 
герцога, затѣмъ былъ придв. музы¬ 
кантомъ въ Мюнхенѣ и въ 1798 по¬ 
селился въ кач. учителя фп-ной игры 
въ Берлинѣ, гдѣ занялъ весьма ува¬ 
жаемое положеніе въ обществѣ и при 
дворѣ. Его композиціи, написанныя 
преимущественно въ стилѣ Клементи: 
16 фп-ныхъ сонатъ, соната для фп. 
въ 4 руки, віолончельная соната, рон¬ 
до, варіаціи и пр., фп-ная школа, нѣ¬ 
сколько квартетовъ для мужск. го¬ 
лосовъ и романсы. 
Лаусъ (Ьа\ѵез), 1) Вильямъ, уче¬ 

никъ Копераріо, 1603 членъ СЬареІ 
Коуаі въ Лондонѣ, а позднѣе также 
и камермузыкантъ короля Карла I, 
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палъ въ междоусобной войнѣ солда- подаванію пѣнія, затѣмъ отправился 
томъ роялистской арміи во время на правительственную стипендію въ 
осады Честера въ 1645. Л. 1 издалъ Италію (1828 — 29), изучалъ подъ 
нѣсколько инструментальныхъ произ- руков. Байна фугированный стиль 
веденій, „Коуаі сопзогі оГ ѵіо1з“ и старинныхъ композиторовъ; по воз- 
„Фантазіи для инструментовъ*, а кро- вращеніи сдѣлался капельмейстеромъ 
мѣ того написалъ вмѣстѣ съ Генри при церкви 81. Еііеппѳ ди Мопі въ 
Л. и С. Ивсомъ музыку къ „ТЬе ігі- Парижѣ, въ 1833 отправился снова 
шпрЪз оГ реасе“ Ширлея (1633); во- въ Италію, послѣ чего началъ свою 
кальныя произведенія его встрѣча- дѣятельность музыкальнаго писателя 
ются въ различныхъ сборникахъ того разработкой оставленнаго въ набро- 
времени.—2) Генри, братъ предъиду- скахъ сочиненія своего бывшаго учи- 
щаго, род. 1595, ум. 21 окт. 1662 въ теля Корона (ум. 1834): „Мапиеі сот- 
Лондонѣ; былъ также ученикомъ Ко- ріеі дѳ тизщие ѵосаіе еі іпзі;гипіеп- 
пераріо, поступилъ 1625 въ СЬареІ іаіѳ* (большое руководство компози- 
Коуаі, получилъ также должность при ціи, 1836—38,6 томовъ въ 3 частяхъ), 
дворѣ и былъ, подобно брату, хоро- Л. совершилъ еще нѣсколько путе- 
шимъ роялистомъ; паденіе Карла I, шествій съ научной цѣлью въ Ита- 
хотя и не стоило ему жизни, но ли- лію, Германію, Испанію и Англію 
шило мѣста; въ 166(} Карлъ II при- и переутомился наконепъ до такой 
нялъ его снова на службу. Изъ двухъ степени, что впалъ въ психическое 
братьевъ Генри Л. былъ болѣе вы- разстройство. Кромѣ „Мапиеі* глав- 
дающимся. Онъ написалъ музыку къ нѣйшія сочиненія Л.: *8ётёіо1о§іѳ 
нѣсколькимъ Мазциез: „А рагарЬгаѳѳ тивісаіе" (1837, элементарная теорія 
ироп Ше рзаітез о? Баѵід* (1637); музыки по системѣ Корона; въ извле- 
„СЬоісѳ рваітез риі іпіо тизіск Іог ченіи изд. 1837 подъ загл.: „Ргіпсі- 
Шгее ѵоісѳ8в (1648), „Аугез апд діа- рез ёіётепіаігѳз де тизщиѳ*); „Бе Іа 
Іо^иез* (1—3-глсн.; 1653, 1655, 1658, сЬапзоп сопвідёгёе зоиз 1е гаррогі 
три книги). Другія вокальныя ком- тизісаі* (1840); „Нізіоігѳ ^ёпёгаіе дѳ 
позиціи разсѣяны по разнымъ сбор- Іа тизщие еі дѳ Іа дапзѳ“ (1844, 2 т.); 
никамъ того времени. „Мізсеііапёез тизісаіез* (1844, біогра- 
Лаутербахъ (ЬаиіегЪасЬ) Іоганнъ фическія свѣдѣнія о Гайднѣ, Тритто, 

Кристофъ, превосходный виртуозъ Беллини и пр.); біографическіе очер-, 
на скрипкѣ, род. 24 іюля 1832 въ ки Станислао Маттеи (1839), Цинга- 
Кульмбахѣ, учился въ гимназіи и му- релли (безъ года), Корона (1844), Бо- 
зык. школѣ въ Вюрцбургѣ, продол- кильонъ - Вилельма (1844), Баини 
жалъ заниматься подъ руков. Беріо (1844), Доницетти и пр.; отчеты объ ор- 
и Фетиса въ Брюсселѣ съ такимъ ганахъ Кавалье-Коль въ церквахъ 8і. 
блестящимъ успѣхомъ, что уже че- Бепіз (1845) и 8і. Еизіаспе (1845); 
резъ два года могъ замѣнить Лео- „Оиіпге ѵізііез тизісаіез а Гехрозіііоп 
нара. Въ 1853 Л. получилъ мѣсто ипіѵегзеііѳ дѳ 1855е; „Ехітаііз ди са- 
концертмейстера и учителя игры на іаіо&иѳ сгій^ие ѳі гаізоппё д’ипе ре- 
скрнпкѣ при мюнхенской консерв., іііѳ ЪіЫіоіЬЦиѳ тизісаіе*; „Бѳ Гипііѳ 
но въ 1861 перешелъ концертмейсте- іюпідие еі; дѳ Іа йхаііоп д’ип діаразоп 
ромъ въ Дрезденъ (съ 1889 на пен- ипіѵегзеі* (1859); „№соіаіСариат ргѳз- 
сіи), причемъ также состоялъ препо- Ьуіегі сошрепдіиш тизісаіе* (1853); 
давателемъ скрипичной игры при та- далѣе „Бѳ Іа гергодисйоп дез Иѵгез 
мошней кор. консерваторіи до 1877. де рІаіпсЪапі готаіп* (1853); „ЬеМге 
Изъ композицій Л. можно назвать: ёсгііе й, Госсазіоп д’ип тёшоігѳ роиг 
концертный полонезъ, Кёѵегіе, таран- зегѵіг 4 Іа гезіаигайоп ди сЬап! го- 
теллу и концертштюки. таіп еп Егапсе раг ГаЪЪё Сёіезіѳ АНх* 
ЬаиГ, Ь&пГег, см. Пассажъ. (1853); „Соигз сотріеі, дѳ рІаіп-сЬапі;* 
Лафажъ (ЬаГа^е), Жюстъ Адріенъ (1855 — 56, 2 т.); „Иоиѵеаи ігаііё дѳ 

Лену аръ де, заслуженный музык. рІаіп-сЪапі;* (1859); „Ргіѳе к рагйе де 
писатель, род. 28 марта 1801 въ Па- М. ГаЪѣё Теззоп дапв Іа диѳвйоп дез 
рижѣ, ум. 8 марта 1862 въ домѣ для поиѵѳаих 1іѵге8 дѳ рІаіп-сЪапі; го- 
умалишѳнныхъ въ Шарантонѣ близь таіп“; „Коийпѳ роиг ассотра&пѳг 1ѳ 
Парижа; былъ ученикомъ ‘Перна и рІаіп-сЬапі*. Въ 1859 Л. основалъ 
Корона, посвятилъ себя сначала пре- кромѣ того журналъ „Ье рІаіп-сЬапі*. 
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Композиціи Л-а, за исключеніемъ 
нѣсколькихъ тетрадей варіацій, фан¬ 
тазій и дуэтовъ для флейты и роман¬ 
совъ, всѣ церковныя; заглавія ихъ 
напоминаютъ 16-й вѣкъ („ Абгіапі сіе Ь. 
тоіеіогит ІіЬег I" [1832—35, 2-я кни¬ 
га 1837]; „Рзаіті ѵезрегйпі циаѣетіз 
ѵосіЬиз сит ог^апо* [1837] и пр.; кро¬ 
мѣ того „Огбтаіге бе ГоЯІсѳ біѵіп аг- 
гап^ё еп Ьагтопіе зиг 1е рІаіп-сЬапі;* 
[1832—35]). 
Лафонъ (Ьаіопі), Шарль Фи¬ 

липпъ, отличный скрипачъ, род. 
въ дек. 1781 въ Парижѣ, ум. 14 авг. 
1839; племянникъ и ученикъ Берто- 
ма, позднѣе Крейцера и Роде, а по 
гармоніи — Бертона; ребенкомъ уже 
совершалъ концертныя путешествія 
и продолжалъ безпокойную жизнь 
странствующаго виртуоза, пока не по¬ 
лучилъ (послѣ Роде, вернувшагося во 
Францію) мѣсто придв. виртуоза въ 
СПБ.; въ 1815 Людовикъ XVIII пригла¬ 
силъ Л. на подобную-же должность 
въ Парижъ. Между тѣмъ Л. продол¬ 
жалъ совершать концертныя путе¬ 
шествія, во время которыхъ и скон¬ 
чался, вывалившись изъ почтовой 
кареты съ высоты между Баньеръ- 
Бигорръ и Тарбомъ. Композиціи Л.: 
7 скрипичныхъ концертовъ, много 
фантазій, рондо, варіацій и пр., частью 
съ оркестромъ, частью со струнн. 
квартетомъ, фп., арфой и пр., а также 
около 200 романсовъ и 2 небольшія 
оперы (СПБ. и Парижъ). 
Лахнеръ (ЬасЬпег), 1) Францъ, 

род. 2 апр. 1803 въ Райнѣ (ОЬегЬауегп), 
ум. 20 янв. 1890 въ Мюнхенѣ, выдаю¬ 
щійся композиторъ, отличавшійся осо¬ 
бенно искусствомъ въ контрапунктѣ. 
Музыкѣ учился въ 1810—15 у своего 
отца, органиста, затѣмъ съ 1819, бу¬ 
дучи ученикомъ гимназіи въ Нейбур- 
гѣ на Дунаѣ,—у ректора Эйзенгофера. 
Испытавъ свои силы въ разныхъ об¬ 
ластяхъ композиціи и въ игрѣ на 
фп., органѣ и віолончели, Л. рѣшилъ 
избрать музык. каррьеру; въ 1820—21 
онъ жилъ въ Мюнхенѣ, давая уроки 
музыки и продолжая собственныя за¬ 
нятія музыкой подъ руков. капель¬ 
мейстера Этта. Въ 1822 Л. Добился 
мѣста органиста при протестантской 
церкви въ Вѣнѣ (до 1834), гдѣ сбли¬ 
зился съ Шубертомъ и вынесъ боль¬ 
шую пользу изъ знакомства съ С. Зех- 
геромъ и аббатомъ Штадлеромъ, а 
также встрѣтилъ поощреніе со сторо- 
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ны Бетховена. Въ 1826 Л. сдѣлался 
вице-капельмейстеромъ, а въ 1828— 
первымъ капельмейстеромъ театра 
„Кйтіпегйіог" и занималъ эту дол¬ 
жность до 1834, когда получилъ мѣсто 
капельмейстера въ Мангеймѣ. 1835 Л. 
сдѣлался придв. капельмейстеромъ 
въ Мюнхенѣ, гдѣ обнаружилъ, въ кач, 
дирижера придв. оперы, церковныхъ 
концертовъ придв. капеллы и концер¬ 
товъ музык. академіи, необыкновенно 
энергичную и плодотворную дѣятель¬ 
ность, находя при этомъ еще доста¬ 
точно времени для композиціи. Л. 
управлялъ музык. празднествами въ 
Мюнхенѣ 1864 и 1863, въ Ахенѣ 1861 
и 1870 и др. Уже въ 1852 послѣдо¬ 
вало почетное назначеніе его на дол¬ 
жность Оепегаішизікбігекіог’а, имѣв¬ 
шее цѣлью удержать его на продол¬ 
жительное время въ Мюнхенѣ. Одна¬ 
ко чрезвычайно антипатичный Лах- 
неру культъ Вагнера, постепенно раз- 
вицавшійся въ Мюнхенѣ, заставилъ 
Л-а въ 1865 просить отставки; она и 
была ему дана сначала ввидѣ отпу¬ 
ска, а съ 1868 окончательно (пенсія). 
Въ 1872 мюнхенскій универе, возвелъ 
Л. въ степень доктора философіи Ъо- 
погіз саиза.Изъ произведеній Л. изда¬ 
но около 190; изъ нихъ на первомъ 
планѣ стоятъ сюиты для болып. ор¬ 
кестра ор. 113, 115, 122, 129, 135, 150 
и 170 (бальная сюита),—настоящіе 
перлы контрапунктическаго искус¬ 
ства; затѣмъ слѣдуютъ его 8 симфо¬ 
ній (ЗутрЬопіа арраззіопаіа, ор. 52, 
1835 премирована обществомъ „Ое* 
зеіізсііаіі бег Мизікігеипбе" въ Вѣнѣ); 
оперы: „Біо Вйг^зсЪаІі* (Пештъ 1828), 
„АИбіа* (Мюнхенъ 1839), „СаіЬагіпа 
Сотаго* (тамъ-же 1841) и „Вепѵепиію 
Сеіііпі* (тамъ-жѳ 1849); ораторіи: „Мо- 
зев* и яБіѳ ѵіег МепзсЬепаІіег*; рек¬ 
віемъ ор. 146, торжеств, месса, 2 зіа- 
Ъаі Маіег ор. 154 и 168, рядъ дру¬ 
гихъ мессъ, псалмовъ, мотетовъ и пр.; 
5 струнныхъ квартетовъ, нѣсколько 
фп-ныхъ квартетовъ, квинтетовъ, сек¬ 
стетовъ, 1 нонетъ для духовыхъ ин¬ 
струментовъ, серенада для 4 віолон¬ 
челей, элегія для 5 віолончелей, тріо; 
скрипичныя и органныя сонаты, фу¬ 
ги и пьесы для органа; множество 
романсовъ, вдохновленныхъ близ¬ 
кимъ знакомствомъ съ Шубертомъ; 
хоры, пьесы для пѣнія съ оркестромъ 
и пр. Сюиты Л. занимаютъ совершен¬ 
но своеобразное мѣсто въ литературѣ 
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и служатъ какъ бы нѣкотораго рода | 
современнымъ продолженіемъ орке¬ 
строваго стиля Баха и Генделя. Со¬ 
вершенство контрапунктической тех¬ 
ники наряду съ благородствомъ изо¬ 
брѣтенія обезпечиваетъ имъ въ буду¬ 
щемъ ту высокую оцѣнку, которой 
онѣ невполнѣ добились въ настоящее 
время.—2)Игнацъ, братъ предыду¬ 
щаго, род. 11 сент. 1807 въ Райнѣ, 
ум. .24 февр. 1895 въ Ганноверѣ, скри¬ 
пачъ; съ 1825 вице-капельмейстеръ 
театра КагпіпегНюг въ Вѣнѣ; 1831— 
придв. капельмейстеръ въ Штутгартѣ, 
1842 второй капельм. подъ начальст¬ 
вомъ брата въ Мюнхенѣ, 1853 первый 
капельм. гамбургскаго театра, 1858 
придв. капельм. въ Стокгольмѣ и 1861 
первый капельм. во Франкфуртѣ н.М.; 
съ 1875 жилъ на покоѣ. Игнацъ Л. 
былъ также превосходнымъ музыкан¬ 
томъ и написалъ много произведеній 
разнаго рода (м. пр. 3 фп-ныхъ тріо 
со скрипкой и альтомъ), также нѣ¬ 
сколько оперъ („Бег Оешіегіигт**, 
Штутгартъ 1837; „Біе Ке#епЪгіісІег“, 
Штутгартъ 1839; „Ьогеіеу**, Мюнхенъ 
1846). — 3) Винценцъ, род. 19 іюля 
1811 въ Райнѣ, ум. 22 янв. 1893 въ 
Карлсруэ, братъ предъидущихъ; от¬ 
правился въ Вѣну къ братьямъ и 
сдѣлался, послѣ Франца, въ 1834 ор¬ 
ганистомъ лютеранской церкви, а въ 
1836 придв. капельмейстеромъ въ 
Мангеймѣ, гдѣ онъ, за исключеніемъ 
двухъ короткихъ перерывовъ (Лон¬ 
донъ 1842 и Франкфуртъ 1848), прослу¬ 
жилъ до пенсіи въ 1873, и обнаружилъ 
весьма полезную дѣятельность въ кач. 
дирижера и учителя. Послѣ того Л. 
жилъ въ Карлсруэ, гдѣ съ 1884 состо¬ 
ялъ преподавателемъ, консерв. Изъ 
композицій его нѣкоторыя были пре¬ 
мированы (увертюра, фп-ный квар¬ 
тетъ, романсъ); популярностью поль¬ 
зуются его увертюры „Тигапсіоі**, „Бе- 
шеігіиз" и пр., а также квартеты для 
мужскихъ голосовъ. Старшій братъ 
предъидущихъ Тео доръ(1798—1877) 
былъ органистомъ въ Мюнхенѣ; сестры 
Текла и Христіана, также зани¬ 
мали должность органиста, первая въ 
Аугсбургѣ, а послѣдняя на родинѣ 
въ Райнѣ. 
Лаццари (Ьаггагі), Сильвіо, род. 

1858 въ Боценѣ, изучалъ въ Инсбрукѣ 
и Мюнхенѣ право, сдалъ государств, 
экзаменъ, но затѣмъ послѣдовалъ 
своему влеченію и поступилъ 1882 въ 

Лебедевъ. 

парижскую консерв., причемъ дебю¬ 
тировалъ одновременно съ этимъ въ 
качествѣ композитора романсовъ. 
Впослѣдствіи учителемъ Л. сдѣлался 
Ц. Франкъ, къ прогрессивному на¬ 
правленію коего Л. примкнулъ съ 
одушевленіемъ. До 1894 Л. былъ пред¬ 
ставителемъ Вагнеровскаго кружка 
въ Парижѣ и ратовалъ за его идеи 
въ различныхъ музык. журналахъ, 
но затѣмъ посвятилъ себя преиму¬ 
щественно композиціи: музык. драма 
„Аппог“, ор. 26; пантомима „Ьи1и“, 
ор. 15; испанская рапсодія, симфония, 
поэма „Офелія**, оркестровая сюита 
„Ітргеззіопв", торжеств, маршъ, фан¬ 
тазія для скрипки съ орк., концерт- 
штюкъ для фп. съ орк., скрипичная 
соната, романсъ для скрипки, тріо 
ор. 13, струнн. квартетъ ор. 17, духо¬ 
вой октетъ ор. 20, дуэты и хоры 
для жене, голосовъ (ор. 10, 27), ро¬ 
мансы (ор. 1, 6, 9, 16, 23) и характер¬ 
ныя пьесы для фп. въ 2 и 4 руки. 
Ье въ итал. языкѣ членъ женскаго 

рода во множественномъ числѣ (пе¬ 
редъ гласными—Г). 
Ле-Ве (Ье Вё, Ье Вес), Гильомъ, 

одинъ изъ первыхъ во Франціи на¬ 
чалъ изготовлять нотные типы и при¬ 
томъ двухъ видовъ. Болѣе ранній 
видъ (1540) былъ разсчитанъ на одно¬ 
временную печать нотъ и линій, т. е. 
каждый типъ представлялъ собой 
одновременно и ноту и частицу пя¬ 
тилинейнаго нотоносца; въ позднѣй¬ 
шемъ видѣ (1555) ноты и линіи, изго¬ 
товлялись каждая отдѣльно, такъ что 
печатать приходилось 2 раза, подобно 
Петруччи; этотъ типъ былъ вскорѣ 
брошенъ Л.. Л. изготовлялъ также ти¬ 
пы для табулатурныхъ сочиненій. Всѣ 
его пунсоны перешли во владѣніе 
Баллара (см.). 
Лебегъ (ЬеЪёдие), Николай Ан¬ 

туанъ (1630—1702), придв. органистъ 
въ Парижѣ; написалъ нѣсколько тетра¬ 
дей пьесъ для органа и для фп. и 
2—3-глсн. „Аігз** съ сопіішю. 
Лебедевъ, Василій Петровичъ,— 

выдающійся виртуозъ на гитарѣ; род. 
1867 въ Саратов, губ. Музыкѣ учил¬ 
ся въ Саратов, музык. училищѣ И. 
Р. М. 0. Игрой на гитарѣ занимался 
сначала самоучкой, а съ 1886 подъ 
руков. Деккеръ-Шенка въ СПБ.; по¬ 
слѣ смерти послѣдняго считаеття луч¬ 
шимъ русскимъ гитаристомъ. Высту¬ 
паетъ въ ной чертахъ въ СПБ. и дри. 
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городахъ (въ 1900 въ Парижѣ, на 
всемірной выставкѣ). Съ 1898 состо¬ 
итъ преподавателемъ русск. народной 
музыки въ гвардейскихъ полкахъ; съ 
1899—преподаетъ игру на гитарѣ въ 
общедоступн. музык. классахъ педа¬ 
гогии. музея въ СПБ. (В.). 
Лебертъ, Зигмундъ [Леви, проз¬ 

ванный Л.], род. 12 дек. 1822 въ Люд- 
вигсбургѣ (Вюртембергъ), ум. 8 дек. 
1884 въ Штутгартѣ, музык. образо¬ 
ваніе получилъ въ Прагѣ у Томаше- 
ка, Діониса Вебера, Тедеско и Прок- 
ша; былъ втеченіе нѣсколькихъ 
лѣтъ весьма уважаемымъ учителемъ 
игры на фи. въ Мюнхенѣ, а въ 1856— 
Ы основалъ, вмѣстѣ съ Файстомъ, 
Брахманомъ, Лайблиномъ, Штар- 
комъ, Шпейделемъ и пр., консерва¬ 
торію въ Штутгартѣ. Л. былъ высоко 
цѣнимымъ фп-нымъ педагогомъ и 
пріобрѣлъ извѣстность, наряду съ 
учительской дѣятельностью, глав¬ 
нымъ образомъ изданіемъ инструк¬ 
тивныхъ произведеній для фп. Пер¬ 
вое мѣсто среди послѣднихъ зани¬ 
маетъ, написанная Л-мъ въ сотрудни¬ 
чествѣ со Штаркомъ „Большая фп-ная 
школа", которая издана на нѣмец¬ 
комъ, французскомъ, англійскомъ, 
итальянскомъ и русскомъ языкахъ, 
но вслѣдствіи излишней педантич¬ 
ности изложенія въ послѣднее время 
начинаетъ лишаться популярности; 
затѣмѣ идетъ инструктивное изданіе 
(у Котта) классиковъ (вмѣстѣ съ 
Файстомъ, Бюловомъ, Игнатіемъ Лах- 
неромъ, Листомъ), альбомъ для юно¬ 
шества (вмѣстѣ со Штаркомъ), „Ога- 
биз а<1 Рагааззшп" Клементи и пр. 
Лебёфъ (ЬеЪеиі), Жанъ, 1687—1740, 

■соборный аббатъ, каноникъ и суб¬ 
канторъ въ Оксеррѣ, съ 1740 членъ 
парижской академіи; неутомимый 
иисатеДь, авторъ „Тгаікё Ьізкогі- 
Чие ек ргакщие виг 1е сЬапк ессіё- 
віазкЦие" (1741) и ряда статей о 
григоріанскомъ пѣніи (ріаіп-сѣапк) 
въ „Мегсиге сіе Ргапсе" за 1725—37; 
его крупныя историческія сочиненія; 
„Кесііеіі бе біѵегз ёсгікз роиг зегѵіг 
б.ёсіаігсіззетепіз & і’Ызіоіге бе Ргап- 
се“ (1738, 2 т.) и „ Біззегкакіопз зиг 
ГЬізіоігѳ ессіёзіазкщиѳ ек сіѵііѳ бе 
Рагіз" (1739 — 45, 3 т.), содержатъ 
также много касающагося музыки. 
Ле-Бо (Ьѳ Веаи), Луиза Адоль¬ 

фа, род. 25 апр. 1850 въ Раштадтѣ, 
ученица Рейнбергера и Фр. Лахнера, 
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жила въ Мюнхенѣ, позднѣе въ Вис¬ 
баденѣ, а съ 1893 въ Баденъ-Баденѣ; 
хорошая піанистка и уважаемая 
учительница музыки. Написала раз¬ 
личныя пьесы для фп., романсы и 
произволенія камерной музыки. 
Леборнъ (ЬеЬогпѳ), 1) Эме. Ам- 

бруазъ Симонъ, род. 29 дек. 1797 
въ Брюсселѣ, ум. 1 апр. 1866 въ Па¬ 
рижѣ; ученикъ Дурлена и Керубини 
въ парижской конссрв.; въ 1820 по¬ 
лучилъ Римскую премію, въ 1816 
сдѣлался уже помощникомъ учителя 
при консерв., съ 1820 преподавате¬ 
лемъ элемент, теоріи, 1836 профессо¬ 
ромъ композиціи (преемникъ Рейха), 
съ 1834 библіотекаремъ при Большой 
оперѣ, позднѣе библіотекаремъ ка¬ 
пеллы Наполеона III. Пользовался из¬ 
вѣстностью какъ учитель, но высту¬ 
палъ также не безъ успѣха и въ 
кач. композитора и поставилъ нѣ¬ 
сколько комическихъ оперъ. Его учеб¬ 
никъ гармоніи остался въ рукописи; 
онъ издалъ вновь знаменитый „Тгаіке 
бе ГЬагшопіе" Кателя.—2>Фернанъ, 
род. 10 марта 1863 въ Бельгіи, уче¬ 
никъ Масснэ, Сенъ-Санса и Ц. Фран¬ 
ка, музык. рецензентъ журнала „Моп- 
бе агкізке", композиторъ множества 
оркестровыхъ произведеній („ Виікѳ 
іпкіте", ЗутрЬопіе бгатаіщие", „Всё- 
пез бе Ъаііек", „А^иа^е11е8“, „Тетрз 
бе #иегге“, „Реке Ъгёкоппе", „Оиѵегки- 
ге зутрЬопщие", „МагсЬе зоіеппеііе"), 
а также камерной музыки (струн, 
квартетъ, тріо, скрипич. соната) и 
оперъ; „БарЬпіз еі СЫоё“ (пастораль, 
Брюссель 1885), „Небба" (3-актн., Ми¬ 
ланъ 1898) и „Мибаага" (4-актн., Бер¬ 
линъ 1899). 
Лебрёнъ (ЬеЪгип), 1) Людвигъ 

Августъ, знаменитый виртуозъ на 
гобоѣ, род. 1746 въ Мангеймѣ, ум. 16 
дек. 1790 въ Берлинѣ; съ 1767 слу¬ 
жилъ въ мюнхенскомъ придв. оркест¬ 
рѣ, откуда бралъ часто отпуски для 
прославившихъ его концертныхъ пу¬ 
тешествій по Германіи и за границей. 
Изъ композицій его изданы 7 кон¬ 
цертовъ для гобоя, тріо для гобоя, 
скрипки и віолончели и дуэты для 
фл ейтъ. Жена его Франциска (урожд. 
Данци, 1756—1791), сестра Франца 
Данци, была одной изъ самыхъ вы¬ 
дающихся пѣвицъ своего времени 
(высокое сопрано) и пользовалась 
большимъ успѣхомъ въ Мангеймѣ, 
Мюнхенѣ, Миланѣ. Венеціи, Неаполѣ, 
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Лондонѣ и Берлинѣ. Смерть мужа 
такъ поразила ее, что она вскорѣ 
послѣдовала за нимъ въ могилу. До¬ 
чери ихъ Софія (впослѣдствіи г-жа 
Дулькенъ, род. 1781)иРозина(род. 
1785), составили себѣ также имя, пер¬ 
вая въ кач. піанистки, а послѣдняя 
въ кач. пѣвицы. — 2) Жанъ, род. 6 
апр. 1759 въ Ліонѣ, превосходный 
виртуозъ на валторнѣ, извлекавшій 
неподражаемымъ образомъ высокіе 
тоны, въ 1786 — 92 былъ первымъ 
валторнистомъ парижской большой 
оперы, затѣмъ долгое время берлин¬ 
ской придв. оперы. Въ 1806 Л. вер¬ 
нулся въ Парижъ, но не могъ найти 
мѣста и кончилъ тѣмъ, что удавился 
съ отчаянія въ 1809.—3) Луи Себа¬ 
стьенъ, род. 10 дек. 1764 въ Парижѣ, 
ум. 27 іюнц 1829; въ 1787—1803 былъ 
опернымъ пѣвцомъ (теноръ) при Боль¬ 
шой и временно при Комич. операхъ, 
затѣмъ репетиторомъ при Большой 
оперѣ, съ 1807 теноромъ импер. ка¬ 
пеллы и съ 1810 регентомъ послѣд¬ 
ней; поставилъ съ успѣхомъ рядъ 
своихъ оперъ (въ особенности „Ье 
Коззі^поі", 1815; держалась на репер¬ 
туарѣ втеченіи нѣсколькихъ десяти¬ 
лѣтій), написалъ также „Те Бешпв 
(1809), „Меззѳ зоіеппеііе" и пр.—4) 
Поль Анри Жозефъ, род. 21 апр. 
1861 въ Гентѣ, ученикъ Ад. Самю¬ 
эля и Ш. Мири въ тамошней кон- 
серв. (римская премія); учился' еще 
въ Германіи и Вѣнѣ, въ Италіи и 
Франціи, и послѣ смерти Мири (1889) 
сдѣлался его преемникомъ въ кач. 
профессора теоріи при гентской кон- 
серв., а наряду съ этимъ съ 1890 ди¬ 
рижеромъ „ОгрЬёоп“ въ Камбрэ и съ 
1895 — „Сегсіе агіізіщиѳ" въ Гентѣ. 
Изъ композицій Л. можно упомянуть 
еще оперу „Абидосская невѣста * 
(1896), оркестровыя пьесы, хоры и пр. 
Левальтеръ, Іоганнъ, компози¬ 

торъ и музыкальный писатель, род. 
24 янв. 1862 въ Касселѣ; учился му¬ 
зыкѣ въ лейпцигской консѳрв. (1881— 
84) подъ руков. Рейнеке, Папперица 
и Вейденбаха и поселился 1886 въ 
Касселѣ, въ качествѣ учителя музы¬ 
ки и музык. писателя. Написалъ ро¬ 
мансы, фп-ныя пьесы, фуги, каноны, 
а также издалъ: „Беиівсііе Ѵоікзііе- 
бег іп ЭДебегЬеззеп* (2-ѳ изд. 1896), 
„НевзізсЬе КтбегЦебсЪеп" (1891, со¬ 
вмѣстно съ Бг. Густавомъ Эскухе) и 
„ЗсЬдѵйІшег Т&П2Ѳ* (1897). 

Левассёръ. 

Левандовскій (Ьемгапбоѵзкі), 1) 
Луи, род. 3 апр. 1823 во Врешѳнѣ 
(Познань), ум. 4 февр. 1894 въ Бер¬ 
линѣ, ученикъ школы композиціи 
при берлинской академіи, состоялъ съ 
1840 капельмейстеромъ при берлин¬ 
ской синагогѣ, королевск. Мизікбігек- 
іог; написалъ множество произведеній 
оркестровой, хоровой и камерной му¬ 
зыки. Заслуга Л. заключается въ об¬ 
работкѣ древне-еврейскихъ напѣ¬ 
вовъ; кромѣ того онъ былъ реформа¬ 
торомъ еврейскаго храмоваго пѣнія 
и однимъ изъ главныхъ основателей 
убѣжища для престарѣлыхъ музы¬ 
кантовъ, у котораго подъ его управ¬ 
леніемъ образовались колоссальныя 
средства.—2) Леопольдъ, род. 1823, 
ум. 22 ноябр. 1896 въ Варшавѣ те¬ 
атральнымъ капельмейстеромъ; на¬ 
писалъ фп-ныя пьесы и множество 
танцовъ для фп.,пользовавшихся одно 
время большой популярностью. 
Леванъ (Ьеѵепз), церковный капель¬ 

мейстеръ въ Бордо, написалъ: „АЪ- 
гё§ё без гё^іев бе РЬагтопіе* (1743), 
въ которомъ онъ противупоставляетъ 
ряду обертоновъ (рго^геззіоп ііагшо- 
пщие)—рядъ унтертоновъ (ргодгез- 
зіоп агШітёіщие); т. е. держится теоріи 
двойственной природы консонанса и 
является дуалистомъ въ гармоніи, 
подобно Царлино (1558), Рамо (1737), 
Тартини (1754), Гауптману и др. 
Левассёръ (Беѵаззеиг), 1) Пьеръ 

Франсуа, віолончелистъ - виртуозъ, 
род. 1753 въ Аббевилѣ, ученикъ Дю- 
пора-младшаго, членъ оркестра Боль¬ 
шой оперы въ Парижѣ въ 1785—1815, 
вскорѣ послѣ чего онъ умеръ. Л. 
написалъ 12 дуэтовъ для віолонче¬ 
ли.—2) Жакъ Анр«, также віолон¬ 
челистъ-виртуозъ, род. 1765 въ Па¬ 
рижѣ, ум. 1823 тамъ-же, ученикъ 
Кюпи и Дюпора-младшаго, въ 1789— 
1823 былъ членомъ оркестра Боль¬ 
шой Оперы, а въ 1795—1823 профес¬ 
соромъ игры на віолончели при кон- 
серв., атакже членомъ придв. капеллы; 
Л. написалъ дуэты, сонаты и этюды 
для віолончели и былъ главнымъ 
сотрудникомъ при составленіи віо- 
лонч. школы для консерв.—3) Роза¬ 
лія, извѣстная пѣвица парижской 
Большой Оперы въ 1766 —1785, въ 
особенности превосходная исполни¬ 
тельница главныхъ партій въ опе¬ 
рахъ Глюка, до появленія г-жи Сентъ- 
Гюберти. —4) Николѣ Просперъ, 

□ідііііесі Ьу ѴлООФІС 



Лбвѳ, , Леви. 

\ 

знаменитый басъ, род. 9 марта 1791 
въ Брелѣ (Вгевіев), ум. 7 дек. 1871 въ 
Парижѣ, ученикъ консерваторіи, въ 
1813—-45 исполнялъ партіи въ опе¬ 
рахъ „зегіа" при Большой Оперѣ, въ 
1841 —1870 былъ преподавателемъ 
пѣнія при консерваторіи. 
Лёве (Ьоечге), Іоганнъ Карлъ Гот¬ 

фридъ, род. 30 нояб. 1796 въ Лё- 
бѳюнѣ близь Кетена, ум. 20 апр. 1869 
въ Килѣ; младшій изъ 12 дѣтей школь¬ 
наго учителя, былъ мальчикомъ-хо- 
ристомъ въ Кетенѣ, затѣмъ учился 
въ гимназіи въ Галле н. О., гдѣ му¬ 
зыкѣ обучался у Тюрка. Король 
Жеромъ назначилъ ему ежегодную 
стипендію въ 300 талеровъ, съ тѣмъ 
чтобы онъ посвятилъ себя изученію 
музыки. Паденіе Наполеона лишило 
Л. этой стипендіи и онъ посвятилъ 
себя вскорѣ изученію богословія, но 
продолжалъ также занятія музыкой и 
въ 1820 сдѣлался канторомъ церкви 
св. Іакова и учителемъ музыки при 
гимназіи въ Штетинѣ, а въ 1821 
былъ назначенъ городскимъ капель¬ 
мейстеромъ. Эту скромную должность 
Л. занималъ втѳчѳніи 46 лѣтъ, пока 
въ 1866, будучи разбитъ параличемъ, 
не получилъ отставку. Послѣ этого 
онъ переселился въ Киль, гдѣ и умеръ. 
Л. самъ былъ хорошимъ пѣвцомъ и со¬ 
вершалъ изъ Штетина неоднократно 
концертныя поѣздки (также и въ Анг¬ 
лію), причемъ исполнялъ свои балла¬ 
ды. Въ 1837 Л. сдѣлался членомъ бер¬ 
линской академіи. Изъ композицій 
Л. издано всего 145; въ томъ числѣ 
3 струнныхъ квартета, фп-ное тріо, 
фп-ныя сонаты (Магерра ор. 27, со¬ 
ната Е-биг ор. 16, Зопаіе ёіё^іацие 
Р-то11 ор. 32,2і#еипег-8опаіе ор. 107); 
но главное значеніе имѣютъ его во¬ 
кальныя композиціи, въ особенности 
„баллады" для 1 голоса съ фп. („Еб- 
>ѵагб" [ор. 1, 18241, „Егікбпід", „Неіп- 
гісіі бег Ѵо/вгіѳг", „АгсЪіЪаІб Боидіаз", 
„Бег Шск“," „Тот бег Кеітег", „ОІиГ", 
„Біе ѵегГаІІепѳ МйЫе" и пр.; срв. 
альбомы балладъ Л. въ изд. Петерса 
[20] и Шлезингера [16]). Музыкальная 
форма баллады создана Л. въ томъ 
отношеніи, что онъ первый съумѣлъ 
проведеніемъ пластическаго главнаго 
мотива придать ей эпическую ширь, 
не упуская изъ виду характеристики 
подробностей. Слѣдуетъ еще упомя¬ 
нуть: „Біе ’ѴѴ'аІриг^іэпасЬІ" (баллада 
для соло, хора и оркестра); кантату 
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„Біе НосЬгеК бег ТЪеІів"; ораторіи: 
„Біе РевігеіЬеп", „Біе йегеібгип^ бѳ- 
гиааіетз", „Біе біеЬепвсЫйГег", „бо- 
Ьапп Низе", „Біе ЕЬегпе ЗсЫап^е", 
„Біе Арозіеі ѵоп РМІіррі" (а сареііа); 
„ Оиіепѣегд", „ Раіезігіпа ", „НіоЪ", 
„Бег Меізіег ѵоп Аѵіз", „Баз 8й1іп- 
орГег без пеиеп Випбез", „Баз Ьо- 
Ье Ьіеб баіотопіз", „Роіиз Аіеііа", 
„Біе Неііипд без ВІіпбцеЬогпеп" (а 
сареііа), „боЬаппѳв бег Тйиіег* (а са¬ 
реііа), „Біе Аиіегѵѵескип^ без Ьага- 
гив" (съ органомъ). Изъ пяти оперъ 
Л. поставлена была только одна: „Біе 
бгѳі \ѴипзсЪе“ (Берлинъ 1834, клавир¬ 
аусцугъ напечатанъ); симфоніи, увер¬ 
тюры и пр. остались въ рукописи. 
Кромѣ того Л. написалъ „Оезап^ІеЬ- 
ге“ (1826, 3-е изд. 1834), „Миэікаіі- 
зсЬег Ооііезбіепзі; теШобізсЬе Ап- 
чгеізипд гит КігсЬеп^езап^ ипб 
Ог^еізріеі" (1851) и „Кіаѵіег-ипб 
ОепегаІЬазвзсІіиІе" (2-ѳ изд. 1851). 
Автобіографія Л. была издана въ 1870 
К. Г. Биттеромъ; срв. Випге „К. Ь." 
(1884), „Ь. гѳбіѵіѵиз" (1888) и „Іліб- 
чгі$ ОіезеЪгесЬі ипб К. Ь.“ (1894); Н. 
ВиШіаирЬ „Ь." (Кѳітапп, „ВегиЬтіе 
Мизікег" 1898); ^Уовзібіо „К. Ь. 
аіз Ваііабепкотропізі" (1894), \Ѵе11- 
пег „К. Ь.“ (1886), также АтЬгов 
„КиІіигЬізіог. Віібег" (1860) и Оитр- 
гесЫ; „ Кеие Миз. СЬагакіегЬіІбег * 
(1876). Въ 1896 Л. былъ поставленъ 
памятникъ въ Лёбеюнѣ. Жена Л. 
Августа (урожд. Ланге), (1805 — 
1895) была въ свое время популяр¬ 
ной пѣвицей. 
Левенеонъ, Осипъ Яковлевичъ, 

покончилъ жизнь самоубійствомъ въ 
Москвѣ въ 1892; присяжный повѣ¬ 
ренный и образованный любитель 
музыки. Въ 1878—84 былъ му зык. кри- 
тикомъ„ Русск. Вѣдомостей". Фелье¬ 
тоны его, свидѣтельствующіе о раз¬ 
носторонней начитанности автора, 
изданы были 1) въ 1881 подъ заглав. 
„Въ концертной залѣ" (за 1878—81) 
и 2) вь 1885 „Изъ .области музыки" 
(часть матеріала изъ предъидущей 
книги и новый матеріалъ хроники 
по 1884). 
Леви 1)(Ьечгу) Эдуардъ Констан¬ 

тинъ, валторнистъ-виртуозъ, род. 3 
марта 1796 въ С.-Авольдѣ (Мозель), 
ум. 3 іюня 1846 въ Вѣнѣ, былъ сна¬ 
чала французскимъ полковымъ му¬ 
зыкантомъ, а съ 1822,послѣ большихъ 
концертныхъ путешествій, сдѣлал- 
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ся первымъ валторнистомъ вѣнской 
придв. оперы и преподавателемъ при 
консерваторіи. Его братъ и ученикъ 
Іо с. Рудольфъ (Л.-Г о ф м а н ъ), 
(1802—1881), ум. близь Дрездена, былъ 
7акже отличнымъ валторнистомъ.—2) 
Карлъ, сынъ Э. К. Л. (1), піанистъ 
и салонный композиторъ, род. 1823 
въ Лозаннѣ, ум. 1883 въ Вѣнѣ. — 3) 
Рихардъ (Ьеѵу), братъ предыду¬ 
щаго, род. 1827 въ Вѣнѣ, ум. 31 дек. 
1883 тамъ-же; былъ первоначально 
валторнистомъ-виртуозомъ и будучи 
13 -ти лѣтъ состоялъ уже членомъ 
придв. опернаго оркестра, но позднѣе 
сдѣлался опернымъ инспекторомъ и 
режиссеромъ придв. оперы. Л. былъ 
учителемъ пѣнія Маллингеръ, Лукка 
и Зембрихъ. — 4) (Ьеѵеу), Вильямъ 
Чарльзъ(сынъ находящагося въ жи¬ 
выхъ и понынѣ извѣстнаго скрипача 
Ричарда Микаэля Л. [род. 1811]), род. 25 
апр. 1837 въ Дублинѣ, ум. 18 авг. 1894 
въ Лондонѣ; музыкѣ учился въ Па¬ 
рижѣ у Обера, Тальберга и Прюдана, 
состоялъ опернымъ дирижеромъ въ 
Лондонѣ (1868—74 при театрѣ „Со- 
ѵепі&агсіеп “, позднѣе при театрѣ 
„Наушагкеі" и др.) и написалъ опе¬ 
ретки, музыку къ драмамъ, кантаты, 
„Ирландскую увертюру", романсы и 
пр. Братъ его Ричардъ М.Л.-младш. 
пользовался одно время (съ 1850) 
извѣстностью въ кач. скрипа^а-вир- 
туоза.—5) (Ьеѵі) Германъ, превос¬ 
ходный дирижеръ, род. 7 нояб. 1839 
въ Гисенѣ, ученикъ Винцента Лах- 
нера въ Мангеймѣ (1852—55), учился 
въ 1855—58 въ лейпцигской консер¬ 
ваторіи, состоялъ въ 1759—61 капель¬ 
мейстеромъ въ Саарбрюкенѣ, въ 
1861-г64—капельмейстеромъ нѣмец¬ 
кой оперы въ Роттердамѣ, въ 1864— 
72—придв.капельмейстеромъ въ Карл¬ 
сруэ и 1872 послѣдовалъ пригла¬ 
шенію въ Мюнхенъ на должность 
придв. капельмейстера, каковую за¬ 
нималъ съ блестящимъ успѣхомъ до 
1896. Въ 1898 Л. издалъ оперу Мо¬ 
царта „Созі Гап іиМе" съ новой об¬ 
работкой текста; еще ранѣе онъ про¬ 
явилъ свою дѣятельность, въ качествѣ 
искуснаго переводчика „Гвендолины" 
Шабріэ и „Троянцевъ" Берліоза.—2) 
Яковъ (Ьеѵу, Ье\ѵу), см. Лѳбѳрть. 
Левингеръ (Ье\ѵіпдег). Максъ, хо¬ 

рошій скрипачъ, род. 17 марта 1870 
въ Сулковѣ, близь Кракова, учился 
въ краковской и львовской консер- 

Легранъ. 

ваторіяхъ и затѣмъ у Грюна въ вѣн¬ 
ской консерв.; въ 1893 сдѣлался пре¬ 
подавателемъ при консерв. въ Буха- 
естѣ, и затѣмъ концертмейстеромъ: 
илармоническихъ концертовъ въ 

Гельсингфорсѣ, 1897 — Гевандгауза, 
1898—придв. оркестра въ Дрезденѣ. 
Лёвъ (Ьбѵ), Іосифъ, род. 23 янв. 

1834 въ Прагѣ, ум. 5 окт. 1886 тамъ- 
же, композиторъ салонныхъ пьесъ и 
фп-ныхъ этюдовъ. 
Ьедаіо (Іі&аіо, итал.), связно, т. ѳ. 

безъ паузы между отдѣльными то¬ 
нами. Въ пѣніи I. достигается тѣмъ, 
что пѣвецъ, не прерывая тока воз¬ 
духа, идущаго изъ легкихъ, измѣ¬ 
няетъ степень напряженія голосовыхъ 
связокъ, такъ что каждый тонъ дѣй¬ 
ствительно переходитъ въ слѣдующій; 
подобный-же пріемъ примѣняется и 
у духовыхъ инструментовъ, гдѣ 
также не прерывается струя выды¬ 
хаемаго воздуха, а только измѣняется 
аппликатура или напряженіе губъ. 
На смычковыхъ инструментахъ тоны 
исполняются 1.: 1) когда они берутся 
на одной струнѣ, причемъ смычекъ 
не сходитъ съ этой струны и только 
мѣняется аппликатура; 2) когда они 
находятся на разныхъ струнахъ, но 
такъ, что смычекъ быстро соскаль¬ 
зываетъ съ одной струны на другую. 
Связность тоновъ на клавишныхъ 
инструментахъ достигается тѣмъ, что 
играющій не снимаетъ пальца съ од¬ 
ной клавиши раньше, чѣмъ нажметъ 
слѣдующую; на фп. при такомъ спо¬ 
собѣ игры струны первой клавиши 
не заглушаются демпферомъ до на¬ 
жатія второй клавиши, и слѣдова¬ 
тельно продолжаютъ звучать вплоть 
до появленія втораго тона. Точно 
также въ органообразныхъ инстру¬ 
ментахъ (гармоніумъ, регаль, пози¬ 
тивъ) вентиль, впускающій струю воз¬ 
духа въ камеру, при игрѣ остается 
открытымъ до тѣхъ поръ пока взя¬ 
тіе новой клавиши не откроетъ но¬ 
ваго веНТИЛЯ. Срв. Смычекъ и Ударъ. 

ІодаШвіто (итал.), очень связно. 
Срв. Ударъ. 
Легенда — нерѣдкое за послѣднее 

время обозначеніе музы к. произве¬ 
деній эпическо-лирическаго харак¬ 
тера, сюжетъ которыхъ (текстъ или 
программа) взятъ изъ народныхъ 
или церковныхъ сказаній. 
Легранъ (Ье^гапі, ЬедгапсІ), Гиль- 

омъ (Ошіеітиз, Оиіііеш, Оиіеіто, Си- 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



Легренци. 

Шегшив та§пиз), нидерландскій или 
французскій композиторъ 1-й поло¬ 
вины 15-го вѣка (пѣвецъ папской 
капеллы въ 1420), многоголосн. ком¬ 
позиціи котораго сохранились въ Сой. 
37 библ. Ьісео Шагтопісо въ Боло¬ 
ньѣ (2), Сой. Сап. гаізс. 213 въ ВіЫ. 
Войі. въ Оксфордѣ (5) и одна въ ор¬ 
ганномъ переложеніи въ сборникѣ 
„ЬосЬатег ЫейегЪисЬ". Изъ сочине¬ 
ній его современника Іоганнеса 
Легранта содержатся въ 3 тріент- 
СКИХЪ кодексахъ (см. Беншуа) по од¬ 
ной пьесѣ. См. еще его пьесы у Штай¬ 
нера въ „Оиіау еіс.“, стр. 164 и сл. 
Легренци, Джованни, выдающій¬ 

ся композиторъ, род. ок. 1625 въ Клу- 
зоне близь Бергамо, ум. 26 мая 1690 
въ Венеціи; былъ органистомъ при 
8апіа Магіа Мад&іоге въ Бергамо, 
позднѣе директоромъ консерваторіи 
4еі Мепйісапіі въ Венеціи и съ 1685 
кромѣ того капельмейстеромъ при 
8ап-Магсо. Л. значительно увеличилъ 
оркестръ собора св. Марка и довелъ 
число играющихъ до 34 (8 скрипокъ, 
11 маленькихъ віолъ [ѵіоіеііе], 2 те¬ 
норов. віолы, 3 гамбы и контрабасо¬ 
выя віолы, 4 теорбы, 2 корнета, 1 
фаготъ. 3 тромбона). Л. написалъ 17 

-оперъ (преимущественно для Вене¬ 
ціи); характеръ инструментальнаго 
сопровожденія въ этихъ операхъ со¬ 
ставлялъ прогрессъ въ сравненіи съ 
предшественниками Л. Кромѣ того 
онъ издалъ: „Сопсегіо йі теззе е заіті 
я 3 е 4 ѵосі соп ѵіоііпі" (1654); 2-4- 
глсные мотеты (1655); 5-глсные мо¬ 
теты (1660); „8асгі е іезііѵі сопсегіі, 
ліеззе е заіті а йиѳ согі" (1657): „8еп- 
іітепіі Йеѵоіі" (2 — 3-глсн,; 1660, 2 
книги); „Сотріеіе соп Іііапіе ей апіі- 
іЪпе йеііа ВеаЬа Ѵігдіпе Магіа" (5-глсн., 
1662); „Сапіаіе оі сапгопеііе а ѵосе 
воіа* (1676); „Ійее агтопісЬе" (2-3- 
глсн., въ партитурѣ 1678); „ЕсЬі йі 
геѵегепга" (24 кантаты для голоса- 
соло, 1678 (16791); „Моіеііі засгі а ѵосе 
зоіа соп 3 зіготепй" (1692). Къ числу 
лучшихъ того времени принадлежатъ 
пнструментальныя композиціи Л. : 
*8иопаіе рег сЬіеза" ор. 2 (1655); 
„Зиопаіе йа сЬіеза е йа сатега а іге" 
<1656); „Бпа тиіа Йі виопаіе" (1664); 
„биопаіе а йие ѵіоііпі е ѵіоііпі е ѵіоіо- 
пѳ" (съ сопііпио для органа, 1667); 
„Ьа сеіга" (сонаты для 2—4 инстру¬ 
ментовъ, 1673); „Зиопаіе а 2 ѵіоііпі 
е ѵіоіопсеііо" (1677): „8иопаіе йа сЬіеза 
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е йа сатега" (2—7-г лен., 1693). Лотти 
былъ ученикомъ Л. 
Легуи (Ье^оиіх), ИсидоръЭдуаръ, 

род. 1 апр. 1834 въ Парижѣ, ученикъ 
тамошней консерв., композиторъ ря¬ 
да преимущественно одноактныхъ 
оперетокъ, стиль которыхъ однако 
слишкомъ благороденъ, чтобы нра¬ 
виться большой публикѣ. 
Ледебуръ, Карлъ фонъ, род. 1806 

въ Шильдеше близь Билефельда, 
былъ кавалер, офицеромъ въ Берли¬ 
нѣ; съ 1852 посвятилъ себя главнымъ 
образомъ музык. изслѣдованіямъ. Л. 
издалъ я Топкйпзііегіехікоп Вегііпз 
ѵоп йеп йііезіеп 2еііеп Ьіз аиі* йіе 
Ое§епѵгагі“ (1860—61), произведеніе, 
составленное весьма тщательно. 
Ледѳреръ, Іосифъ (1843 —1895), 

ум. во Франкфуртѣ н. М., извѣстный 
оперный пѣвецъ (героич. теноръ) въ 
Лейпцигѣ, Гамбургѣ, Вѣнѣ и пр. 

ІівЗДГІѲГО (итал., произн. леджьеро) ИЛИ 
Іед&іайго, легко; въ фп-ной игрѣ спо¬ 
собъ удара, занимающій среднее мѣ¬ 
сто между Ье#аіо и біассаіо и от¬ 
личающійся отъ перваго тѣмъ, что 
представляетъ собой ударъ безъ на¬ 
жима; отъ Меггоіе^аіо (см.) 1. отли¬ 
чается тѣмъ, что центръ тяжести ле¬ 
житъ здѣсь не въ нервномъ ударѣ, 
а въ легкомъ, свободномъ снятіи паль¬ 
ца съ клавиши. 
Ледюкъ (Бейис), Альфонсъ, род. 

9 марта 1804 въ Нантѣ, ум. 17 іюня 
1868 въ Парижѣ, происходилъ изъ 
семейства музыкантовъ (дѣдъ былъ 
фаготистомъ, отецъ — скрипачомъ), 
рано сдѣлался виртуозомъ на фаготѣ, 
флейтѣ и гитарѣ, учился еще подъ 
руков. Рейха въ парижской консерв. 
и Рейна въ Нантѣ и издалъ впослѣд¬ 
ствіи огромное количество своихъ 
композицій для фп., а также для фа* 
гота, гитары и флейты (всего болѣе 
1300 произведеній) и въ томъ числѣ 
весьма популярную „Мёйюйе ёіётеп- 
іаіге йѳ ріапо" и много этюдовъ. Въ 
1841 Л. основалъ музыкальное изда¬ 
тельство въ Парижѣ, достигшее боль¬ 
шаго процвѣтанія. Въ наст, время 
во главѣ фирмы стоитъ сынъ Л-а. 
Ле-Жёнъ (Ьѳ йѳипе), Клоденъ, 

француз, контрапунктистъ (1530—64). 
Композиціи его (сЬапзопз, мадрига¬ 
лы, „40 псалмовъ Давида* [1601], аріи 
и пр.) были изданы съ 1564; его не 
слѣдуетъ смѣшивать съ жившимъ на 
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50 лѣтъ раньше, Клодѳномъ де 
Сѳрмизи (см.). 
Ленте, Антоніо да Сильва, род. 

1759, ум. 1833 въ Опорто, португаль¬ 
скій композиторъ и теоретикъ, капель¬ 
мейстеръ собора въ Опорто приблиз. 
съ 1787 до 1826; написалъ: „Везшпо 
де іодаз аз гедгаз ѳ ргѳсеііоз де сап- 
іогіа авзіш да шизіса теігіса сото 
да сапіосЬао* (1787); затѣмъ школу 
для гитары (1796), оперы: „I рипіі&И 
рег ециіѵосо* (Опорто, 1807) и „Ь’аз- 
Ьше деііѳ доппе* (тамъ-жѳ), 6 сонатъ 
для гитары со скрипкой (ребекъ) и 
2 трубъ, „Тапіиш ег$о“ на 4 голоса 
съ оркестромъ, и др. 

, Лейбахъ (ЬеуЬасЬ), Иг на съ Ксавье 
Жозефъ, род. 17 іюля 1817 въГамбс- 
геймѣ (Эльзасъ), ум. 23 мая 1891 въ 
Тулузѣ, образованіе получилъ въ 
Страсбургѣ, а позднѣе въ Парижѣ 
подъ руков. Пиксиса, Калькбреннера 
и Шопена; въ 1844 сдѣлался собор-, 
нымъ органистомъ въ Тулузѣ. Л. 
былъ превосходнымъ піанистомъ и 
издалъ множество популярныхъ са¬ 
лонныхъ композицій, а также школу 
для гармоніума (русск. изд. П. Юр- 
генсона), концертныя пьесы для гар¬ 
моніума, большую школу д. органа 
(„Ь’ог^апізіе ргаШріе", 3 т. въ 130, 
120 и ПО пьесъ) и нѣсколько тетра¬ 
дей романсовъ и мотетовъ съ орга¬ 
номъ. 

Лейброкъ (Ьеіѣгоск), Іосифъ 
Адольфъ, род. 8янв. 1808 въ Браун¬ 
швейгѣ, ум. 8 авг. 1886 въ Берлинѣ, 
изучалъ философію (Бг. рЫІ.), но пе¬ 
решелъ къ музыкѣ и сдѣлался віолон¬ 
челистомъ и арфистомъ придв. орке¬ 
стра въ Брауншвейгѣ. Кромѣ компо¬ 
зицій всевозможнаго рода (музыка 
къ „Разбойникамъ* Шиллера, роман¬ 
сы, хоры, множество переложеній для 
фп. и віолончели и пр.) онъ издалъ 
также „МизікаІізсЬе АккогдепІеЬге" 
(1875), которая интересна тѣмъ, что 
Л. старается опредѣлить мѣсто тѣхъ 
или иныхъ аккордовъ въ сферѣ то¬ 
нальной гармоники, причемъ выяс¬ 
няетъ то своеобразное значеніе, кото¬ 
рое имѣетъ субдоминанта для логики 
гармоническаго построенія. Л. напи¬ 
салъ также исторію брауншвейгской 
придв. капеллы („Вгаип8сЬ\ѵеі#. Ма- 
яагіп* 1865—66). Послѣдніе годыжилъ 
въ Лейпцигѣ. 

1 Іібіегказіеп, ом. Лира и Шарманка- 
Лейвингѳръ (Ьеізіпдог), Близ авета, 

Ле-Карпантье. 

отличная оперная пѣвица (сопрано), 
род. 17,мая 1864 въ Штутгартѣ, учени¬ 
ца тамошней консерв. и г-жи Віардо- 
Гарсіи въ Парижѣ; съ 1884 выдвину¬ 
лась въ качествѣ члена берлинской 
придв. оперы. 
Лѳйкартъ (Ьеискагі), Ф. Эрнстъ 

Кристофъ, основалъ 1782 въ Бреславлѣ 
музыкальную торговлю, перешедшую 
1856 къ Константину Зандеру; 
послѣдній перевелъ фирму 1870 въ 
Лейпцигъ и сильно расширилъ ее. Л. 
издалъ, между прочимъ, сочиненія 
Роб. Франца, исторію музыки Амбро- 
са и пр. 

! Лейтертъ, Іоганнъ Георгъ, отлич¬ 
ный піанистъ, род. 29 сент. 1852 въ 
[Дрезденѣ, ум. въ 1901;съ 13-лѣтняго 
возраста выступалъ уже публично, но 
занимался послѣ того еще подъ руков. 
Листа въ Римѣ. Большія концертныя 
путешествія (между прочимъ, вмѣстѣ 
съ Вильгельми въ 1872) доставили 
Л. извѣстность и внѣ предѣловъ Гер¬ 
маніи. Въ 1879—81 онъ былъ препо¬ 
давателемъ фп-наго училища Горака 
въ Вѣнѣ. Л. написалъ нѣсколько 
фп-ныхъ композицій. 
Лейтмотивъ (нѣм., „руководящій мо¬ 

тивъ*),—мотивъ, рельефный въ ритми¬ 
ческомъ, мелодическомъ, иногда и въ 
гармоническомъ отношеніи и часто 
повторяющійся въ произведеніи. Мо¬ 
тивъ этотъ, благодаря ситуаціи, при 
которой появляется впервые, или бла¬ 
годаря словамъ, которыя впервые со¬ 
провождаетъ, получаетъ своеобразное 

і значеніе и при каждомъ своемъ появ¬ 
леніи напоминаетъ эту первую ситуа¬ 
цію. Пользованіе подобнаго рода ассо¬ 
ціаціями было отнюдь не чуждо компо¬ 
зиторамъ и до Рих. Вагнера, но Ваг¬ 
неръ первый возвелъ его въ основной 
принципъ при построеніи своихъ 
оперъ. Однимъ изъ наиболѣе выдаю¬ 
щихся предшественниковъ Вагнера 
въ примѣненіи л-овъ былъ Карлъ 
Лёве (въ своихъ балладахъ). 

Ле-Карпантье (Ье Сатрепііег), 
Адольфъ Клэръ, род. 1809 въ Па¬ 
рижѣ, ум. тамъ-жѳ 14 іюля 1869, уче¬ 
никъ парижской консерв.; былъ ува¬ 
жаемымъ учителемъ игры на фп. въ 
Парижѣ и написалъ рядъ инструк¬ 
тивныхъ пьесъ для фп., а также шко 
лу генералбаса (Есоіе д’Ьагшопіе ек 
д’ассотрадпетепі:) и весьма попу¬ 
лярную во Франціи фп-ную школу: 
„МёШоде де ріапо*. 
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Лекб (Бекеи), Гильомъ, род. 20 
янв. 1870 въ Гёзи близь Вервье, ум. 
21 янв. 1894 въ Анжерѣ, ученикъ 
Цезаря Франка, возбудилъ своими пер¬ 
выми произведеніями большія надеж¬ 
ды, разрушенныя его ранней смертью. 
Написалъ 2 симфония, оркестровыхъ 
эскиза, Ада&іо для віолончели съ ор¬ 
кестромъ, лирическую поэму * Андро¬ 
меда", оркестровую фантазію на тему 
двухъ француз, народныхъ пѣсенъ, 
„8иг шіе іогаЪе" (пѣснь) и неокон¬ 
ченный фп-ный квартетъ. 
Л еклервъ (Ьесіегсд), Л у и, см. Селлеръ. 
Лѳклэръ (Ьесіаіг), 1)Жанъ Мари, 

выдающійся композиторъ для скрип¬ 
ки, род. 23 нояб. 1687 въ Парижѣ, 
убитъ 22 окт. 1764 тамъ-же; первона¬ 
чально былъ балетнымъ танцоромъ 
и получилъ мѣсто балетмейстера въ 
Туринѣ, но наряду съ этимъ зани¬ 
мался энергично и съ успѣхомъ иг¬ 
рой на скрипкѣ, такъ что Сомисъ 
обратилъ на него вниманіе и взялъ 
его себѣ въ ученики. Въ 1729 посту¬ 
пилъ въ оркестръ Большой оперы, 
въ 1731 въ корол. оркестръ, но также 
ненадолго. Съ тѣхъ поръ Л. зани¬ 
мался исключительно частными уро¬ 
ками и композиціей. Произведенія его: 
48 сонатъ для скрипки съ сопііпио 
(ор. 1, 2, 5, 9); дуэты для 2 скрипокъ 
(ор. 3, 12); 6 тріо для 2 скрипокъ съ 
сопііпио (ор. 4); легкія тріо для 2 
скрипокъ съ сопііпио (ор. 6, 8); Соп- 
сегіі $гоз8і для 3 скрипокъ, альта, 
віолончели и органнаго баса (ор. 7, 
10); опера „Главкъ и Сцилла" (ор. 11, 
исполн. 1747); увертюры и сонаты- 
тріо для 2 скрипокъ и баса (ор. 13) 
и наконецъ посмертная соната (ор. 
14). Ферд. Давидъ помѣстилъ подъ 
своей редакціей 2 сонаты Л. въ своей 
„НоЬе ВсЬиІе дез Ѵіоііпвріеіз", а дру¬ 
гія 7 въ школѣ подготовительной къ 
предъидущей. Младшій братъ Л-а—2) 
Антуанъ Реми, также скрипачъ, 
издалъ въ 1739 двѣнадцать скрипич¬ 
ныхъ сонатъ. 
Лековъ (Ьесос<і), 1) Александръ 
Шарль, род. 3 іюня 1832 въ Пари¬ 
жѣ, былъ въ консерв. ученикомъ Ба- 
зена (гармонія), Галеви (композиція) 
и Бенуа (органъ), а съ 1854 сдѣлался 
учителемъ музыки. Первый компо¬ 
зиторскій дебютъ Л. относится къ 
1857, когда онъ получилъ вмѣстѣ съ 
Ж. Бизе премію за оперетку „Бе дос- 
іеиг Мігасіе", на конкурсѣ устроен¬ 

номъ Оффенбахомъ. Успѣхъ этой опе¬ 
ретки былъ умѣренный. Еще менѣе 
удачи имѣла въ 1859 его оперетка 
„Ниіз-СІоз"; послѣдовавшія за ней: 
„Бе Ьаівег а Іа рогіе" (1864), „Ілііпе 
еі Ѵаіепііп" (1864), „Без Опдіпез де 
СЬатра^пе“ (1865), „Бе Муозоііз * 
(1866), „Бе саЬагеі де Катроппеаи" 
(1867) и комич. опера „Б’атоиг еі 
80П сащиоів" (1868), также имѣли по¬ 
средственный и непродолжительный 
успѣхъ. Первый полный успѣхъ имѣ¬ 
ла лишь его „Пеиг де іЪё" („Чайный 
цвѣтокъ", 1868), выдержавшая въ 
короткое время 100 представленій и 
пробившая себѣ дорогу заграницу. 
Съ тѣхъ поръ Л. сдѣлался однимъ 
изъ любимѣйшихъ композиторовъ 
большой публики; отъ Оффенбаха и 
Герве онъ отличается ббльшей тща¬ 
тельностью и корректностью фактуры. » 
За вышеназванными произведеніями 
Л. послѣдовали: комич. опера „Бее 

,)'итеапх де Вег^ате" (1868); водевиль 
„Бе сагпаѵаі д'ип тегіе Ыапс* (1868); 
оперетки: „ОапдоІіЪ" (1869), „Беих 
рогііёгез роиг ип согдоп", „Бе г*^)аЬ 
де Мувогѳ", „Бе Ьеаи Бипоіз" (1870), 
„Бе іезіашепі де Мг. де Сгас" (1871), 
„Бе ЬагЬіег де Тгоиѵіііе", „баиѵопг 
Іа саібзе* (1872), „Без 100 ѵіёгдез" 
(„Зеленый островъ"), „Ба Шіе де Ма- 
даше Ап^оі" („Дочь рынка"), „Оі- 
гоПё-ОігоЯа “ („ Жирофле-Жирофля ", 
1874), „Без ргёз де 8і. Оѳгѵаіз", „Бе 
рошроп “ (1875), „Ба реіііе шагіёе" 
(1876), „Козікі", „Ба Маг]о1ате“ (1877), 
„Бе реііі дис" („Скороспѣлки" 1878), 
„Сатагдо" („Камарго"), „Ба реіііе дѳ- 
тоізеііе" (1879), „Бе &гапд Сазітіг", 
„Ба іоііе регзапе" (1880), „Бе та^иіе 
де \утдзог“, „дапоі" (1881), „Ба Коиз- 
зоііе ", „ Бе ^иг еі Іа пиіі “ („ День 
и ночь"), „Бе соеиг еі Іа таіп" („Серд¬ 
це и рука", 1882), „Ба ргіпсеззѳ дее 
Сапагіез" (1883), „Б’оізеаи Ыеи“(1884), 
„Ріиіиз" (1886), „Без згепадіегз де 
Мопіе-Согпеііе" (1887), „АН ВаЬа" 
(„Али Баба", 1887), „Ба ѵоііёге" (1888] 
и „Б’Е^урііеппе" (1890). Въ 1899 па¬ 
рижская Комическая опера (!) поста¬ 
вила 1-актный балетъ Л-а „Бе су#пе“. 
Кромѣ сценическихъ композицій Л. 
написалъ: „Без Рапіоссіпі" (балет¬ 
ная пантомима для фп.), гавотъ и 
24 характерныхъ пьесы („Безшіеііез") 
для фп.; рядъ пьесъ для пѣнія 
съ фп. (Мёіодіез, СЬапзопв, АиЬа- 
де и пр.); церковныя пѣснопѣнія для 
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женскихъ голосовъ: „Ба сЬареІІе аи 
соиѵепі" (1885) и издалъ клавиръ 
оперы Рамо „Сазіог еі Роііих" (1877).— 
2) Жюль, род. 16 авг. 1852 въ Тур- 
нэ, ученикъ Дюбуа и Леендера, 1890— 
96 дирижеръ „Сопсегіз сіаззіциез" въ 
Марсели, въ 1896—97 капельмейстеръ 
ТЬёаІгѳ без Агіз въ Руанѣ; кромѣ 
того съ 1885 дирижеръ симфонии, кон¬ 
цертовъ въ Спа. Въ кач. компози¬ 
тора выступилъ съ небольшими ор¬ 
кестровыми пьесами. Жена его Дина 
Л.-Беймеръ, отличная пѣвица. 
Лексиконы музыкальные, си. словари. 

Ле-Куппэ[й] (Бе Соирреу), Фе- 
йиксъ, род. 14апр. 1811 въ Парижѣ, 
ум. 5 іюля 1887 тамъ-жѳ, ученикъ 
Дурлена въ консерв., уже въ 1828 
сдѣлался помощникомъучителя клас¬ 
са гармоніи, въ 1838 штатнымъ учи¬ 
телемъ, въ 1843 (послѣ Дурлена) 
профессоромъ гармоніи, въ 1848 за¬ 
мѣнилъ уѣхавшаго Генри Герца и 
вскорѣ затѣмъ сдѣлался профессо¬ 
ромъ новаго фп-наго класса для дамъ. 
Сочиненія Л. состоятъ преимущест¬ 
венно изъ инструктивныхъ изданій 
для фп.: „АВС би ріапо“ (5 степеней: 
ор. 17 Б’аірЬаЪеі, ор. 24 Бе рго&гёз, 
ор. 20 Б’а&Ш1ё, ор. 21 Бе зіуіе, ор. 
25 Ба біШсиІіё), „Есоіе би тёсашзте 
<1и ріапо“, „Б’агі би ріапо" (50 этю¬ 
довъ съ примѣчаніями) и брошюра 
„Бе Гепзеідпешепі би ріапо; сопзеііз 
аих ^еипез ргоіеззеигз" (1865). 
Лёлейнъ (БбЫеіп), Георгъ Си¬ 

монъ, род. 1727 въ Нейштадтѣ на 
Гейдѣ (Кобургъ), ум. въ началѣ 1782 
въ Данцигѣ; 16 лѣтъ, въ виду своего 
высокаго роста, былъ схваченъ и за¬ 
численъ въ прусскую гвардію; со¬ 
вершилъ нѣсколько походовъ и былъ 
тяжело раненъ при Коллинѣ, но вы¬ 
здоровѣлъ и въ 1760 отправился въ 
Іену, гдѣ получилъ музык. обра¬ 
зованіе. Въ 1763 Л. сдѣлался въ 
Лейпцигѣ оркестровымъ скрипачемъ 
и солистомъ на фѣ. при „Огоззег Коп- 
гегі“, и наряду съ этимъ организовалъ 
нѣчто вродѣ консерваторіи (учени¬ 
ческіе концерты и пр.); 1779 сдѣлался 
концертмейстеромъ въ Данцигѣ. Л. 
былъ весьма популярнымъ учите¬ 
лемъ. Его „Кіаѵіегзсішіе" (2 части, 
1765, 1781) выдержала нѣсколько из¬ 
даній и впослѣдствіи была обрабо¬ 
тана вновь Рейхардтомъ, А. Эб. Мюл¬ 
леромъ и Черни. Его „ѴіоІіпзсЬиІе" 
(1774 и слд.) пользовалась также из- 
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вѣстностью. Композиціи Л. имѣютъ 
гораздо меньше значенія (фп-ныя со¬ 
наты, партиты, скрипич. дуэты, тріо, 
квартеты и концерты). 
Леманъ (БеЬшапп), Лилли, отлич¬ 

ная оперная пѣвица (сопрано), род. 
24 нояб. 1848 въ Вюрцбургѣ, съ 1870 
втеченіе многихъ лѣтъ была, въ кач. 
колоратурнаго сопрано украшеніемъ 
берлинской сцены, съ 1878 сдѣла¬ 
лась придв. солисткой, но нарушила 
контрактъ и уѣхала въ Америку, 
гдѣ перешла на драматическія партіи 
и вышла замужъ за тенора Павла 
Калиша. Въ 1890 Л. вернулась въ 
Германію и сперва ограничивалась 
гастролями, но съ 1892 приняла снова 
ангажементъ въ Берлинѣ, гдѣ сла¬ 
вилась въ особенности какъ испол¬ 
нительница оперъ Вагнера. Сестра 
ея Марія, род. 1851, также хорошая 
пѣвица, съ 1881 поетъ въ вѣнской 
придв. оперѣ. 
Леманъ, Анатолій Ивановичъ, 

род. 1859 въ Москвѣ. Военное обра¬ 
зованіе получилъ въ СПБ., въ Пав¬ 
ловскомъ и Николаевскомъ инженер¬ 
номъ училищахъ; получилъ также 
дипломъ на званіе зубного врача. 
Покинувъ военную службу, сталъ 
изучать искусство производства скри¬ 
покъ у Сальзара въ Москвѣ. Переѣ¬ 
хавъ въ СПБ. продолжалъ работать 
надъ тѣмъ-же предметомъ и успѣлъ 
въ этой области составить себѣ имя. 
Написалъ: „Книга о скрипкѣ* (Мос¬ 
ква, 1893), „Письма о скрипкѣ и віо¬ 
лончели" (СПБ. 1900) и „Акустика 
скрипки" (Москва, 1903). 
Лемеръ (Бѳшаіге), 1) по свидѣт. 

Руссо и Мерсенна такъ звали нова¬ 
тора, который предложилъ ввести вмѣ¬ 
сто 6 сольмизаціонныхъ слоговъ — 
7, т. е. отмѣнить мутацію (7-й слогъ 
по Руссо—8і, по Мерсенну 2а). По 
Фетису это сдѣлалъ нѣкто Гильомъ 
ле-Меръ, одинъ изъ „24 ѵіоіопз" Лю¬ 
довика XIV. Но ввиду того, что по 
Кальвизію уже около 1611 названіе 
8і по отношенію къ 7-му слогу было 
весьма распространеннымъ, предпо¬ 
ложеніе Фѳтиса не можетъ считаться 
правильнымъ; срв. Кіешапп, „ Ое- 
эсЬісЫе бег МизікШеогіе", стр. 408 и 
СЛ., срв. также Сольмизація.—2)ТеофиЛЪ, 
род. 22 марта 1820 въ Эссиньи-ле 
Гранъ (Аізпе), ученикъ Гарсіа (пѣ¬ 
ніе) въ парижской консерв.; вслѣд¬ 
ствіе грудной болѣзни оставилъ карь- 
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еру опернаго пѣвца и посвятилъ 
себя преподаванію пѣнія. Перевелъ 
*„ Оріпіопі <іеі сапіогі апІісЬі е(с. “ 
Този (1723; „Ь’агі (іи сЬапі, оріпіопз 
еіс.“, 1874); кромѣ того онъ соста¬ 
вилъ вмѣстѣ съ Лавуа (см.) „Нізіоіге 
сотріёіе <іе Гагі ди сЬапі". 
Ле-Меотръ (Ье Маізіге, Ье Маііге), 

Маттеусъ, нидерландскій контра¬ 
пунктистъ, съ 1554 былъ придв. ка¬ 
пельмейстеромъ въ Дрезденѣ, въ 1567 
вышелъ въ отставку, ум. въ 1577; 
издалъ; „СакесЬезіз питегіз тизісіз 
іпсіиза еІс.“ (1563, Для мальчиковъ 
дрезденской капеллы); „СеізШсЬе ипд 
лѵеШісЬе ІеиізсЬе Оезап^е" (1566, 4— 
5-глсн.); сборникъ 5-глспЫхъ моте¬ 
товъ (1570); „(Жісіа де паііѵііаіе еі 
азсепзіопе СЬгізіі" (1574, 5-глсн.); 
„8сЬбпе ипд аизегіѳзепе ІеиізсЬе ипд 
ІаіеіпізсЬе ^еізНісЬе Іледег“ (1577). 
Мюнхенская библіотека обладаетъ ру¬ 
кописями 3 мессъ, 24 оффицій и 4 
стихиръ Л-а, которыя не были напе¬ 
чатаны. Фетисъ и др. смѣшивали 
Л-а съ Матьясомъ Германомъ (см.); 
срв. „МопаІзЪеПе Шг М-0.“ 1871, ХИ, 
а также монографію о Л-ѣ, написан¬ 
ную О. Каде (1862). 
Лѳмлинъ (Ьетііп, ЬетЫіп, ЬйтЫіп), 

Лаврентій, нѣмецкій композиторъ 
16-го вѣка, капельмейстеръ пфальц¬ 
графа въ Гейдельбергѣ, учитель Ге¬ 
орга Форстера (1), Каспара Отмайе- 
ра и Стефана Цирлера. Значительное 
количество 4-глсн. пѣсенъ Л-а нахо¬ 
дятся въ сборникахъ Форстера 1539— 
40, а мотеты въ нѣмецкихъ сборни¬ 
кахъ эпохи 1538—64 (Рау, Петрей- 
усъ, Крисштейнъ и пр.). 
Лемменеъ, Никола Жакъ, выда¬ 

ющійся виртуозъ на органѣ, род. 3 
янв. 1823 въ Цурле-Парвейсъ (Бель¬ 
гія), ум. 30 янв. 1881 въ замкѣ Лин- 
терпортъ близь Мехельна, ученикъ 
брюссельской консерв. при Фетисѣ, 
затѣмъ (1846) Гессе въ Бреславлѣ; 
въ 1849 сдѣлался профессоромъ ор¬ 
ганной игры при брюссельской кон¬ 
серв. и въ 1857 женился на пѣвицѣ 
Еленѣ Шеррингтонъ (род. 1834), 
ученицѣ брюссельской консерв., ко¬ 
торая пользовалась популярностью 
въ Лондонѣ въ кач. концертной, 
церковной и оперной пѣвицы ивъ 1891 
получила мѣсто преподавательницы 
пѣнія при лондонской Воуаі Асадету 
оГ Мизіс. Со времени своей женитьбы 
Л. неоднократно проводилъ щлгое 
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время въ Англіи.’Въ 1879 онъ осно¬ 
валъ въ Мехельнѣ школу для орга¬ 
нистовъ и регентовъ хора. Л. напи¬ 
салъ большое количество отличныхъ 
произведеній для органа (импрови¬ 
заціи, сонаты, пьесы и пр.\ затѣмъ 
большую „Есоіе д’ог^ие** (принята въ 
брюссельской, парижской и др. кон¬ 
серваторіяхъ), руководство къ сопро¬ 
вожденію григоріанскаго пѣнія, раз¬ 
личныя вокальныя церковныя ком¬ 
позиціи, симфоніи и пр. 
Лемуанъ 1) (Ьетоупе), Жанъ Ба¬ 

тистъ (Муанъ, прозванный Л.), род. 
3 апр. 1751 въ Эймѳ (Перигоръ), ум. 
30 дек. 1796 въ Парижѣ, былъ капель¬ 
мейстеромъ при небольшихъ провин¬ 
ціальныхъ театрахъ, затѣмъ учился 
у Грауна и Кирнбергера въ Берлинѣ 
и получилъ отъ Фридриха Вел. мѣсто 
второго капельмейстера, но вернулся 
въ Парижъ, гдѣ выдалъ себя за уче¬ 
ника Глюка, который однако отъ 
него отрекся, послѣ чего Л. усвоилъ 
себѣ манеру письма Ппччини. Впро¬ 
чемъ Л., несмотря на свою несамо¬ 
стоятельность и безхарактерность, 
имѣлъ успѣхъ съ нѣсколькими изъ 
своихъ оперъ (на 1-мъ представленіи 
„№рМ6“ 1789 онъ былъ вызванъ пуб¬ 
ликой на сцену—до того времени не¬ 
слыханная вещь въ Парижѣ).—2) (Ье- 
тоіпе) Антуанъ Марсель, род. а 
нояб. 1763 въ Парижѣ, ум. тамъ-же 
въ апр. 1817, виртуозъ на гитарѣ; 
игралъ въ оркестрѣ на альтѣ (1789), 
занималъ временно мѣсто капельмей¬ 
стера маленькихъ парижскихъ теат¬ 
ровъ, а въ 1793 основалъ музык. 
издательство, перешедшее впослѣд¬ 
ствіи къ его сыну (см. з). Написалъ 
школу для гитары.—3) Анри, сынъ 
предъидущаго, род. 21 окт. 1786 въ 
Парижѣ, ум. тамъ-же 18 мая 1854; 
ученикъ парижской консерв. (1798— 
1809), въ 1821 еще учился гармоніи 
у Рейха. Л. былъ весьма популяр¬ 
нымъ фп-нымъ учителемъ, но въ 1817 
сталъ во главѣ издательской фирмы 
своего отца и довелъ ее до большаго 
процвѣтанія. Самъ Л. написалъ фп- 
ную школу, учебникъ гармоніи, соль- 
феджіи, затѣмъ „ТаЫеМез ди ріапізіе; 
тешепіо ди ргоіеззеиг де ріапо" (1844), 
а также рядъ хорошихъ этюдовъ и 
фп-ныхъ пьесъ (соваты, варіація, 
дѣтскія пьески и пр.).—3) Эме, род. 
1795 (годъ смерти неизвѣстенъ), былъ 
ученикомъ Галена (см.), преподавалъ 
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по его методѣ п выпустилъ два но-| 
выхъ изданія ѵМёІЬо<1е (іи тбіоріаеіе" | 
послѣдняго, но подконецъ вернулся 
къ обыкновенному способу препода¬ 
ванія. 
Лемьеръ-де-Ворвэ (Ьетіёге <1ѳ Сог- 

ѵеу), Жа|нъ Фредерикъ Огюстъ, 
род. 1770 въ Реннѣ, ум. 19 апр. 1832 
въ Парижѣ, французскій офицеръ 
временъ революціи и Наполеона, на¬ 
писалъ значительное количество (23) 
оперъ-водевилей и комич. оперъ; 
первую изъ нихъ въ Реннѣ, будучи 
еще полнымъ дилеттантомъ, а съ 
1792 уже въ кач. ученика Бертона; 
не безъ успѣха ставилъ свои произ¬ 
веденія въ Парижѣ. Кромѣ того Л. пе¬ 
ревелъ нѣсколько оперъ Россини на 
франц. языкъ и написалъ сонаты 
для скрипки и для фп., попурри, 
пьесы для военнаго оркестра, тріо 
для арфы, валторны и фп., романсы 
и пр. 
Ленартсъ (Ьепаегіз), Констанъ, 

род. 9 марта 1852 въ Антверпенѣ, 
ученикъ Бенуа, съ 18-ти лѣтъ былъ 
уже дирижеромъ (фламандскаго) на¬ 
ціональнаго театра; въ наст, время 
состоитъ учителемъ антверпенской 
консерв. и дирижеромъ народныхъ 
концертовъ „ ТоопкипвіепаагЬопб “, 
также композиторъ (кантата, „Бе 
ігіоті ѵапЧ ІісМ", 1890, для хоровъ и 
болып. оркестра). 
Ленепвё (Ьеперѵеи), Шарль Фер- 

динанъ, род. 4 окт. 1840 въ Руанѣ, 
готовился къ адвокатурѣ, но вмѣстѣ 
съ тѣмъ изучалъ подъ руков. Сервэ 
музыку, и, получивъ премію за свою 
кантату, сдѣлался въ 1865 ученикомъ 
консерв.; въ 1866 получилъ римскую 
премію, одержалъ въ 1869 также по¬ 
бѣду на конкурсѣ Комич. Оперы („Ье 
Ріогепііп", поставлена лишь въ 1874). 
1882 поставлена была большая опера 
Л. „Ѵеііеба" (въ Лондонѣ). Тѣмъ вре¬ 
менемъ (1880) Л. сдѣлался профессо¬ 
ромъ гармоніи при консерв. (преем¬ 
никъ Гиро, который сдѣлался про¬ 
фессоромъ композиціи); въ 1892 онъ 
замѣнилъ Гиро въ кач. профессора 
композиціи. Л. издалъ „100 Ьесопз 
ГЬагтопіе" (съ отвѣтами, 1898). 
Лённъ (Ьшш), 1) Генри Чарльзъ, 

род. 1817 въ Лондонѣ, ум. 23 янв. 
1894 тамъ-же, 1835—43 ученикъ кор. 
музык. академіи, позднѣе препода¬ 
ватель и наконецъ директоръ этого 
учрежденія; съ 1887 жилъ на покоѣ. 

Ленцъ. 

Въ 1863 — 87 редактировалъ „Мизісаі 
Іітез", написалъ „Мизіп& оГ а тшзі- 
сіап“ (1846 и слд., сборникъ статей/ 
и „ТЬѳ еіешепіз оГ тизіс“ (1849).—2) 
Джонъ Робертъ (1831 — 1899), въ 
1863 викарій въ Могіоп сит ОгаЛоп 
(Іоркширъ). Уважаемый композиторъ 
церковной музыки (Огаіогіит 81 Раиіі- 
пизоГУогк, 1892) и пр.—3) Чарльзъ, 
братъ предъидущаго, род. 5 янв. 
1838 въ Бирмингамѣ, популярный 
пѣвецъ (учился въ Италіи) и учи¬ 
тель пѣнія, жилъ и преподавалъ въ 
1867—95 въ Бирмингамѣ, а затѣмъ 
въ Лондонѣ. Написалъ: „ТЬе рЬіІо- 
зорЬу оГ ѵоісе“ (1874, 8-е изд. 1896), 
„Ѵох рори1і"(1880, продолженіе предъ¬ 
идущаго) и много небольшихъ бро¬ 
шюръ; кромѣ того состоялъ сотруд¬ 
никомъ музык. журналовъ. 
ЬепіапЛо (зіепіапбо), итал., замед¬ 

ляя, сдерживая. 
Ьепіо (итал., „медленно"), однозна- 

чущѳ съ Ьаг§о; поп 1.—не медля. 
Ленцъ, 1) Генрихъ, польскій тео¬ 

ретикъ и органистъ; род. 1764 въ 
Варшавѣ, ум. 1839 тамъ-же. Изучивъ 
на родинѣ музыку, жилъ до 1784 въ 
Пруссіи (учитель принца Фердинанда 
Людвига), затѣмъ до 1793 въ Пари¬ 
жѣ, гдѣ исполнялись его симфоніи!; 
1796—въ Гамбургѣ. Возвратившись въ 
Варшаву, около 40 лѣтъ состоялъ 
преподавателемъ теоріи и игры на 
органѣ при мѣстной музыкальной 
школѣ. Изданы его фп-ныя пьесы и 
брошюры о настраиваніи фп. безъ 
настройщика.—2) Василій (Виль¬ 
гельмъ) Федоровичъ, фонъ, музы¬ 
кальный писатель. Род. 1808 въ Ригѣ, 
ум. 31 янв. 1883 въ СПБ. Научное обра¬ 
зованіе получилъ сперва въ Ригѣ, а 
затѣмъ въ дерптскомъ и москов¬ 
скомъ университетахъ; музыкаль¬ 
ное—въ Германіи, причемъ игру на 
фп. изучалъ у Мошелеса. Л. былъ 
хорошо образованнымъ, хотя и не 
всегда достаточно чуткимъ цѣните¬ 
лемъ музыкальнаго искусства. Состоя 
въ СПБ. на гражданской службѣ, онъ 
вращался въ лучшихъ музыкальныхъ 
кругахъ; былъ близокъ съ гр. Віель¬ 
горскими, Сѣровымъ и Гензельтомъ. 
Кромѣ того во время своихъ загра¬ 
ничныхъ путешествій въ 40-хъ го¬ 
дахъ сошелся съ Россини, Мендель¬ 
сономъ, Шопеномъ, Крамеромъ, Бер¬ 
ліозомъ, Листомъ и съ нѣкоторыми 
изъ нихъ втеченіи многихъ лѣтъ 
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поддерживалъ переписку. Изъ тру¬ 
довъ Л. наибольшее значеніе имѣла 
въ свое время книга „ВееШоѵѳп еі 
вез ігоіб зіуіез" (3 тома, СПБ. 1852). 
Это была первая большая книга о 
Бетховенѣ. Ближайшимъ предметомъ 
разсмотрѣнія являются здѣсь фп-ныя 
сочиненія Бетховена, причемъ авторъ 
касается также его оркестровыхъ и 
камерныхъ произведеній. Изъ трехъ 
періодовъ творчества Бетховена Л. 
считаетъ величайшимъ второй; тре¬ 
тьяго онъ касается лишь слегка. Кни¬ 
га Л. пользовалась извѣстностью и 
послужила поводомъ къ горячей по¬ 
лемикѣ въ Россіи и заграницей (см. 
Улыбышевъ). Кромѣ того изданы: „Біѳ 
#го88еп Ріапоіогіеѵігіиозеп Ьізгі, СЪо- 
ріп, Таизі#, Непзеіі аиз регзбпІісЪѳг 
ВекаппіѳсЬаіІ (Вегііп 1872); „ВееіЬо- 
ѵеп. Еіпе Кипзізіидіе (НашЬиг^ 1860); 
„Аиз дет ТадеЪисЪе еіпез Ьіѵійпдегз" 
(\Ѵіеп). Русскимъ языкомъ Л. вла¬ 
дѣлъ плохо и писалъ на нѣм. и франц. 
языкахъ (В.). 
Лео, Леонардо, род. 1694 въ 8ап 

Ѵііо де$1і ВсЬіаѵі (Неаполь), ум. 1756 
въ Неаполѣ; ученикъ А. Скарлатти 
и Фаго въ Сопзегѵаіогіо деііа Ріеіа 
въ Неаполѣ, а затѣмъ — Питони въ 
Римѣ; по возвращеніи оттуда сдѣлал¬ 
ся учителемъ при Сопзегѵаіогіо деііа 
РіеіА, въ 1716 вмѣстѣ съ тѣмъ орга¬ 
нистомъ корол. капеллы и въ 1717 
капельмейстеромъ при церкви 8ап(а 
Магіа деііа ЗоШагіа. Мѣсто учителя 
Л. перемѣнилъ на подобное - же при 
консерв. ЗапГОпоШо. Онъ умеръ вне¬ 
запно за фп.. Л. принадлежитъ къ 
числу наиболѣе выдающихся пред¬ 
ставителей неаполитанской школы; 
онъ одинъ изъ ея основателей и са¬ 
мыхъ знаменитыхъ учителей; въ чис¬ 
лѣ учениковъ его были Іомелли иПич- 
чини. Списокъ драматич. композицій 
Л. достигаетъ 60 нумеровъ; въ 1712 
въ консерв. была исполнена его ора¬ 
торія „8. Аіезвіо"; первымъ его опер- 

' нымъ дебютомъ былъ 1714 въ Неа¬ 
полѣ „Рі8І8Ігаіо“, послѣдней его опе¬ 
рой былъ „11 пиоѵо Боп СЬізсіоМо* 
(1748, закончена Пьетро Гомезомъ); 
названія остальныхъ его оперъ встрѣ¬ 
чаются почти у всѣхъ итал. опер¬ 
ныхъ композиторовъ той эпохи: „Та- 
тегіапо", „Ьа сіетепга ді Тіію“, „8і- 
Гасѳ“, „БетоГоопіѳ" и пр. До своего 
„Різізігаіо* Л. выступалъ только съ 
нѣсколькими „серенадами", написан- 
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ными къ случаю. Кромѣ того Л. на¬ 
писалъ ораторіи: „Ьа шогіе д’АЪеІе", 
„бапіа Еіепа аі саіѵагіо", „Баііа шогіѳ 
аііа ѵііа“, затѣмъ 4-глсную мессу въ 
стилѣ Палестрины, двѣ 5-глсныя мес¬ 
сы съ органомъ, 4-глсную и 5-глсную 
мессы съ оркестромъ, нѣсколько Сге- 
<іо, Біхіі (10-глсное на 2 хора и 2 ор¬ 
кестра), Мізегеге (превосходное 8- 
глсноѳ а сареііа), Ма&пійсаі’ы, рес- 
понзоріи, мотеты, гимны и пр.; 6 кон¬ 
цертовъ для віолончели со струнн. 
квартетомъ, рядъ фп-ныхъ токкатъ, 
2 сборника органныхъ фугъ, соль- 
феджіи и цифрованные басы для 
упражненій. Большинство произве¬ 
деній Л. находится въ рукописи въ 
Неаполѣ, Римѣ, Парижѣ и Берлинѣ. 
Въ новѣйшихъ изданіяхъ изъ нихъ 
можно встрѣтить немного пьесъ въ 
сборникахъ: „Сйсіііа" Брауне (Сге- 
діді ргоріег, Ти ез засегдоз, Мізегегѳ 
4 ѵос.); „8атт1ип$ еіс.“ Рохлица („Бі 
сріапіа репа", „Еі іпсагпаіиз езі“); 
8-глсноѳ Мізегегѳ, перлъ многоголос¬ 
наго стиля а сареііа, напечатанъ у 
Рохлица (въ друг, сборникѣ), Ком- 
мера („Мизіса засга", 8-й томъ), Ве¬ 
бера („КігсЫісЬе СЬог§езап§е“, толь¬ 
ко частью) и отдѣльнымъ изданіемъ 
у Шлезингера (Берлинъ), а также 
раньше у Корона (Парижъ); 8-глсное 
Біхіі Бошіпив напечатано у Станфор¬ 
да (Лондонъ), 5-глсное Біхіі Боші- 
пиз—у Кюммеля („8ашш1ип§ еі;с.“), 
большое количество сольфеджій съ 
басомъ въ сборникѣ Ьбѵезцие еі Вё- 
сЬѳ „ЗоИё^ез д’ііаііѳ е1;с.в, арія изъ 
„Сіешепга ді Тііо“ и дуэтъ изъ „Бе- 
шоГоопІе" въ „Оіоігез де ГІІаІіе" Ге- 
варта и пр. 
Леонаръ (Ьёопагд), Гюберъ, вы¬ 

дающійся скрипачъ и учитель игры 
на скрипкѣ, "род. 7 апр. 1819 въ Бел- 
лэрѣ близь Люттиха, ум. 6 мая 1890 
въ Парижѣ; въ 1836 сдѣлался въ па¬ 
рижской консерв. ученикомъ Габене- 
ка и вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ мѣ¬ 
сто скрипача сначала при ТЬШго 
дез Ѵагіёіёз, затѣмъ при Комич. и 
подконецъ при Большой оперѣ. Въ 
1839 Л. оставилъ консерв., но остал¬ 
ся еще до 1844 въ Парижѣ. Вслѣдъ 
затѣмъ онъ началъ пріобрѣтать, бла¬ 
годаря обширнымъ концертнымъ пу¬ 
тешествіямъ, извѣстность и получилъ 
въ 1848 въ Брюсселѣ мѣсто перваго 
профессора скрипичной игру* при 
консерв. (замѣнилъ ослѣпшаго Бе- 
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ріо). Въ 1851 Л. женился на Анто¬ 
ніи Зитхѳръ де Менди, отличной 
пѣвицѣ, племянницѣ Мануэля Гарсіа. 
Въ 1867 онъ отказался по слабости 
здоровья отъ службы и поселился въ 
Парижѣ, продолжая еще образовы¬ 
вать множество учениковъ. Сочиненія 
его преимущественно инструктивна¬ 
го характера: „Оутпазіщиѳ би ѵіоіі- 
пізіе", „РейЬ дутпазіщие би ]еипе 
ѵіо1іпібіе“,ѵ24 Еіибез сіаззщиез", „Еіи- 
без Ьагтопщиез", „Есоіе Ьёопагб" 
(скрипич. школа), „Ь’апсіеппѳ ёсоіе 
ііаііеппе" (упражненія въ игрѣ двой¬ 
ными нотами), 6 сонатъ и „Дьяволь¬ 
скія трели- Тартини съ разработкой 
сопровожденія по генералбасу компо¬ 
зитора; къ этому присоединяются 5 
концертовъ съ оркестромъ, 6 концерт- 
штюковъ съ фп., много фантазій, ха¬ 
рактерныхъ пьесъ, серенада для 3 
скрип., концертный дуэтъ для 2 скрип., 
Ѵаізе-Саргісе, множество дуэтовъ съ 
фп. на оперные мотивы, въ числѣ 
коихъ транскрипціи темъ Вагнера, 
4 дуэта съ фп. (въ сотрудн. съ Г. Ли- 
тольфомъ) и 3 такихъ-же съ віолон¬ 
челью (въ сотрудн. съ Сѳрвэ). 

Леонгардъ (ЬеопЬагб), Юліусъ 
Эмиль, род. 13 іюня 1810 въ Лау- 
банѣ, ум. 23 іюня 1883 въ Дрезденѣ, 
въ 1852 сдѣлался профессоромъ фп- 
пой игры при мюнхенской консерв., 
а въ 1859 занялъ подобную-жѳ долж¬ 
ность при дрезденской. Изъ компо¬ 
зицій Л. слѣдуетъ упомянуть: орато¬ 
рію „ЛоЬаппез бег ТаиГег", симфонію 
(Е-то11), увертюру къ „Ахеі ипб №а1- 
ригд" Эленшлегера, фп-ную сонату 
(премирована), 2 скрипичныя сона¬ 
ты, 3 тріо, фп-ный квартетъ, 3 канта¬ 
ты для хора, соло и оркестра и дру¬ 
гія вокальныя композиціи. 
Леонелло, см. Пауэръ. 

Леони, 1) Леоне, церковный ка¬ 
пельмейстеръ въ Виченцѣ въ концѣ 
16-го и началѣ 17-го вѣка; издалъ: 
5 сборниковъ 5-глсныхъ мадригаловъ 
(1588—1602), 1 сборникъ 5-глсн. духов¬ 
ныхъ мадригаловъ (1596), сборникъ 
6-глсныхъ и сборникъ 8-глсныхъ мо¬ 
тетовъ (1603, 1608 [съ двойнымъ ор¬ 
ганнымъ басомъ!]), 2 сборника 2—4- 
глсныхъ мотетовъ съ органнымъ ба¬ 
сомъ (1606, 1608; 2-ѳ изд. подъ загл. 
„8асгі Йогі", 1609 до 1610), 2 сборни¬ 
ка 1—3-глсныхъ мотетовъ съ орган¬ 
нымъ басомъ (1609,1611), „Отпіз рзаі- 
тобіа воіетпііаіит 8 ѵосиш" (1613) 

Леонова. 

и „Ргіта рагіе... сопсегіі а 10 соп 4 
ѵосі е 6 іпзіготепй* .(1615). Отдѣль¬ 
ныя пьесы Л. находятся въ сборни¬ 
кахъ: „ТгіопГо бі Богі" (1592) Гарда- 
но, „Оіагбіпо пиоѵо" (1605 — 1606) 
Борхгревинка, „Ріеіозі айеШ" (1594) 
Винченти, „Ргошріиагіит" Шаде и 
Донфрида, „Ріогііе^іит Рогіепзе" Бо- 
деншатца и др.—2) Джованни Ан¬ 
тоніо, скрипачъ - виртуозъ, издалъ 
1652 въ Римѣ 31 скрипич. сонату 
съ басомъ (экз. въ городской библ. 
въ Бреславлѣ). 
Леонинуоъ, магистръ, капельмей¬ 

стеръ собора Иоіге Бате въ Пари¬ 
жѣ въ 12-мъ вѣкѣ (передъ Перотину- 
сомъ), одинъ изъ творцовъ мензу¬ 
ральной музыки, объ ученіи котора¬ 
го, сильно уклоняющемся отъ позд¬ 
нѣйшихъ, намъ даетъ основательное 
представленіе „Апопутиз ІѴ“ въ 3-мъ 
томѣ „бсгіріогез" Куссмакера. Срв. Пв- 
ротинусъ. 

Леонкавалло (Ьеопсаѵаііо), Руд- 
жьеро, род. 8 марта 1858 въ Неаполѣ, 
композиторъ, быстро прославившійся 
благодаря своей одноактной оперѣ 
„Ра^ііассі" („Паяцы", Миланъ 1892), 
обошедшей оперныя сцены обоихъ 
полушарій (Москва 1893, Опера Пря¬ 
нишникова). Его первая маленькая 
опера „8опде б'ипе пиіі б’ёіё" испол¬ 
нялась въ 1889 въ Парижѣ на част¬ 
ной сценѣ; романсы его также были 
изданы въ Парижѣ, гдѣ онъ жилъ 
нѣкоторое время. Позднѣйшія оперы 
Л. „I Мебісі" (Миланъ 1893, Берлинъ 
1894; СПБ. и Москва 1894, Итал. опе¬ 
ра), „СЬаіІегіоп" (1896), „Ьа ВоЬёте* 
(„Богема", 4 акта; Венеція, театръ Фѳ- 
ниче 1897; ставилась и въ Россіи) да¬ 
леко не имѣли такого успѣха, какъ 
„Паяцы". Послѣднія оперы Л. „Оіго- 
іашо баѵапагоіа" и „Сезаге Вог§іа“. 
Леонова, Дарья Михайловна, 

извѣстная оперная пѣвица (контраль¬ 
то); род. въ Вышнемъ Волочкѣ въ 
1835, ум. 25 янв. 1896 въ СПБ. Дочь 
офицера; 1849 поступила вольнопри¬ 
ходящей въ Спб. Театральное учи¬ 
лище, гдѣ голосъ ея приняли снача¬ 
ла за сопрано, настолько онъ былъ 
обширенъ. Изучая пѣніе въ учили¬ 
щѣ (у Быстрова и Витѳляро), Л. ста¬ 
ла въ тоже время выступать на Им- 
перат. сценѣ въ водевиляхъ и пье¬ 
сахъ съ пѣніемъ. Въ 1852 Л. съ 
огромнымъ успѣхомъ дебютировала 
въ „Жизни за Царя"; Глинка, кото- 
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рому очень нравился голосъ Л., самъ 
подготовилъ съ ней партію Вани; онъ 
и послѣ занимался съ ней и напи¬ 
салъ для нея „Молитву". Въ 1857 — 
58 Л. изучала пѣніе за границей, гдѣ 
приводила въ восторгъ (особенно ис¬ 
полненіемъ русскихъ пѣсенъ) Мейер¬ 
бера и Обера, которые хотѣли оста¬ 
вить ее въ Парижѣ. Вернувшись въ 
Россію, Л. снова стала выступать на 
казенной сценѣ (въ СПБ. и Москвѣ), 
гдѣ служила до 1873. Ею были созданы 
партіи Княгини, Рогнѣды, Кроатки, 
Спиридоновны, хозяйки корчмы («Бо¬ 
рисъ Годуновъ*), Маргареты („Виль¬ 
ямъ Ратклифъ*). Одной изъ лучшихъ 
Партій Л. была Азучена. По уходѣ со 
сцены, Л. концертировала въ Вѣнѣ и 
Парижѣ, а затѣмъ предприняла не¬ 
слыханное для русской артистки кру¬ 
госвѣтное артистическое путешествіе: 
черезъ сибирскіе города, Японію, Ки¬ 
тай, сѣв. Америку и Европу. Путе¬ 
шествіе это увѣнчалось полнымъ 
успѣхомъ, какъ и слѣдующее кон¬ 
цертное турнэ по Россіи, совершен¬ 
ное въ 1879 вмѣстѣ съ Мусоргскимъ, 
съ которымъ Л. къ тому времени сбли¬ 
зилась. Концерты эти, между про¬ 
чимъ, впервые познакомили провин¬ 
цію съ отрывками изъ произведеній 
„новой русской школы*. По возвра¬ 
щеніи въ СПБ. Л. и Мусоргскій от¬ 
крыли здѣсь музык. курсы; по смер¬ 
ти послѣдняго Л. одна продолжала 
вести дѣло; затѣмъ переѣхала на нѣ¬ 
которое время въ Москву, гдѣ 1888— 
92 преподавала пѣніе въ Театральн. 
училищѣ, послѣ чего вернулась въ 
СПБ., гдѣ и скончалась. См. „Воспо¬ 
минанія* Л-ой („Историч. Вѣстникъ*, 
1891) и ея краткій біографич. очеркъ 
(„Рус. Муз. Газ.*, 1896, III). 
Леоновъ (Шарпантье), извѣстный 

въ свое время теноръ Спб. Имп. опе¬ 
ры, сынъ Фильда и пѣвицы Шар¬ 
пантье, род. 1815 въ СПБ.. Въ 1833 
онъ съ успѣхомъ дебютировалъ въ 
роли Альмавивы въ Спб. оперѣ, въ 
которой съ тѣхъ поръ долгое время 
былъ любимцемъ публики, несмотря 
на то, что его голосъ не отличался 
особой силой; преимуществомъ испол¬ 
ненія Л. было умѣніе владѣть голо¬ 
сомъ и игра. Л. былъ первымъ испол¬ 
нителемъ роли Сабинина въ „Жизни 
за Царя* (1836), Торопки въ .Асколь¬ 
довой могилѣ* (СПБ., 1842), а также 
талантливымъ исполнителемъ во мно- 
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гихъ, преимущественно комич. опе¬ 
рахъ. Л. сошелъ со сцены 1862. (Ф.) 
Леопольдъ I, австрійскій импе¬ 

раторъ (1658—1705), былъ не толь¬ 
ко любителемъ музыки, но и самъ 
усердно сочинялъ; изъ композицій 
его (79 церковныхъ произведеній [м. 
пр. 2 мессы, 4-глсное Мівегегѳ съ ин- 
стр., 5 панихидъ и пр.], 155 арій и 
другихъ оперныхъ номеровъ, 9 Резіе 
іеаігаіі, 17 балетныхъ сюитъ, отрыв¬ 
ки ораторій и пр.) избранныя были 
изданы Г. Адлеромъ (см.). Въ цар¬ 
ствованіе Л-а Вѣна сдѣлалась цент¬ 
ромъ оперной композиціи и постави¬ 
ла не менѣе 400 новыхъ оперъ. 
Лѳ-Рей (Ье Кеу), см. Рей 5. 
Ле-Руа (Ьѳ Воу), см. Балларъ. 
Лернтьё (Ь’Нёгіііег), Жанъ, фран¬ 

цузскій контрапунктистъ первой по¬ 
ловины 16-го вѣка, о жизни коего ни¬ 
чего неизвѣстно. Изъ композицій Л. 
повидимому ничего отдѣльно напеча¬ 
тано не было; всеже много его 4— 
5-глсныхъ мотетовъ, гимновъ, а так¬ 
же одна месса и нѣсколько сЪапзопз 
находятся въ разныхъ сборникахъ, 
между 1519 („Моіеііі беііа согопа* Пе- 
труччи) и 1588. 
Леру (Ьегоих), Ксавье Анри На¬ 

полеонъ, род. И окт. 1863 въ Вел- 
летри (Церков. область), ученикъ 
Масснѳ и Дюбуа въ парижской кон- 
серв., получилъ Римскую премію 1885,. 
написалъ мессу съ оркестромъ, мо-. 
тѳты, драматич. увертюру „НагаМ*, * 
кантату „Епбутіоп*. музыку къ дра¬ 
мѣ Сарду „Клеопатра* и оперу „Еѵап- 
дёііпе* (Брюссель 1895). 
Лес ажъ де Рише (Ьеза&ѳ <1е ШсЪёе), 

Филиппъ Францъ, виртуозъ на 
лютнѣ и композиторъ, ученикъ Му¬ 
тона, издалъ 1685 (въ Бреславлѣ?) 
„КаЪіпѳіі сіег Ьаиіеп*, 98 пьесъ, раз¬ 
дѣленныхъ на 12 сюитъ и принадле¬ 
жащихъ къ числу лучшихъ образ¬ 
цовъ этого рода литературы, бывша¬ 
го предшественникомъ французскаго 
фп-наго стиля. Срв. МопаізЬейѳ Шг 
М.-О. 1889 № 1. 
Леола (Ьееііе), Генри Дэвидъ, 

отличный дирижеръ и извѣстный ком¬ 
позиторъ, род. 18 іюня 1822 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 4 февр. 1896тамъ-же, былъ 
сперва віолончелистомъ въ оркестрѣ 
Засгегі Нагтопіс Зосіеіу, въ 1847 сдѣ¬ 
лался секретаремъ и въ 1855 дири¬ 
жеромъ Ашаіеиг Мизісаі Зосіеіу. Въ 
1855 Л. основалъ собственное хоровое 
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общество для пѣнія а сареііа, достиг* 
шее большой популярности и одер¬ 
жавшее въ 1878 побѣду на между¬ 
народномъ конкурсѣ въ Парижѣ. Въ 
1864 Л. былъ поставленъ во главѣ 
Иайопа1 Со11е§ѳ оГ шивіс,—учрежде¬ 
нія, которое однако закрылось че¬ 
резъ нѣсколько лѣтъ. Композиціи Л.: 
опера „Иа“ (1864); оперетка „Котап- 
сѳ ог ВоИ Біск Тигріп** (1857); 2 ора¬ 
торіи („1штапие1“, 1853; „ Ли<іШі“, 1858 
музыкаль. празднество въ Бирмин- 
гамѣ); нѣсколько кантатъ („Но1угоо<1“, 
1860; „ТЬѳ баидЬіѳг оііЬе іаіев", 1861; 
„ ТЬе ЙГ8І сЬгізііап тот “, музык. 
празднество въ Брайтонѣ 1880); тор¬ 
жественный антемъ „Ьеі (Зоб агізе"; 
„Те Веит“ и „биЪіІаіе" (1846); 2 сим¬ 
фоніи, увертюра „ТЬе 1ешр1аг“ (1852), 
фп-ный квинтетъ съ духовыми, хоры, 
романсы и пр. Кромѣ того Л. издалъ 
сборникъ „СЪогаІ тивіс". 
Лееежанъ(Ьеззтапп), В. І.Отто, род. 

30 янв. 1844 близь Берлина, ученикъ 
А. Г. Риттера въ Магдебургѣ, а позд¬ 
нѣе въ Берлинѣ Г. ф. Бюлова (фп.), 
Фр. Киля (композиція) и Тешнера 
(пѣніе). Прослуживъ два года домаш¬ 
нимъ учителемъ у графа Брюля въ 
Пфёртенѣ, въ 1866 сдѣлался препо¬ 
давателемъ консерв. Штерна въ Бер¬ 
линѣ, въ 1867—школы высшей фп-ной 
игры Таузига (до 1871, когда Тау- 
зигъ умеръ), затѣмъ кратковременно 
стоялъ во главѣ собственной музык. 

"школы въ Берлинѣ, и съ 1872 со¬ 
стоитъ инспекторомъ музыки при 
„Крівегіп Аи&изіа 8Шіип&“ въ Шар- 
лоттенбургѣ; былъ также нѣкоторое 
время учителемъ пѣнія при консер¬ 
ваторіи Кс. Шарвѳнки. Л. извѣстенъ 
главнымъ образомъ какъ музык. кри¬ 
тикъ (съ 1881 — собственникъ и ре¬ 
дакторъ журнала „А11$ѳтеіпе Мизік- 
2еііип$*), но проявилъ также и ком¬ 
позиторскую дѣятельность (удачные 
романсы и пр.). 
Лесеель, Францъ, композиторъ, 

род. около 1790 въ Пулавахъ въ Поль¬ 
шѣ (отецъ его былъ капельмейсте¬ 
ромъ у князя Чарторыжскаго), ум. 
въ мартѣ 1839 въ Петроковѣ; отпра¬ 
вился въ Вѣну изучать медицину, но 
сдѣлался ученикомъ Гайдна и посвя¬ 
тилъ себя вполнѣ музыкѣ; Гайднъ 
весьма цѣнилъ Л. и послѣдній не по¬ 
кидалъ Гайдна до самой его смерти. 
Въ 1810 Л. вернулся въ Польшу, гдѣ 
поступилъ на службу къ Чарторыж- 

Лесюбръ. 

скимъ, а послѣ изгнанія послѣднихъ 
за участіе въ возстаніи 1830 велъ 
полную приключеній жизнь и умеръ 
учителемъ гимназіи въ Петроковѣ. 
Изъ композицій его было напечата¬ 
но нѣсколько фп-ныхъ сонатъ и фан¬ 
тазій. 

Іезіо (итал.), „проворно", подвиж¬ 
но, живо; вродѣ а$і1е (см. &8ішь). 
Леоюёръ(ЬеЗиеиг), Жанъ Фран¬ 

суа, род. 15 февр. 1760 въ Дрюка- 
Плесьель близь Аббѳвиля (по Шусюё 
15 янв. 1763), ум. 6 окт. 1837 въ Па¬ 
рижѣ; „предшественникъ Берліоза" 
(своего ученика) въ области програм¬ 
мной музыки. Былъ мальчикомъ-хо- 
ристомъ въ Аббевилѣ и позднѣе въ 
Амьенѣ, гдѣ учился въ гимназіи. Въ 
1779 Л. оставилъ гимназію и занялъ 
мѣсто соборнаго капельмейстера въ 
Сеѳзѣ, а черезъ полгода—младшаго 
капельмейстера при церкви св. Инно¬ 
кентія въ Парижѣ; здѣсь аббатъ Розе 
сдѣлался его учителемъ гармоніи. 
Безпокойный и пылкій духъ Л-а не 
могъ мириться съ подчиненнымъ по¬ 
ложеніемъ; одно за другимъ мѣнялъ 
онъ мѣста соборн. капельмейстера 
въ Дижонѣ, Ле-Манѣ и Турѣ; въ 1784 
былъ первымъ капельм. при цер¬ 
кви св. Иннокентія въ Парижѣ и уже 
въ 1786 капельмейстеромъ при N61*0 
Баше. Госсекъ, Гретри, Филидоръ 
покровительствовали молодому чело¬ 
вѣку. Л. добился организаціи при 
Ибіге Баше большого оркестра и пи¬ 
салъ для богослуженія мессы, мотеты 
и пр. съ оркестромъ; между прочимъ 
къ одной изъ мессъ онъ написалъ 
большую инструментальную увертю¬ 
ру, что произвело необыкновенное 
впечатлѣніе и повело къ горячимъ 
спорамъ за и противъ этого нововве¬ 
денія. Л. самъ защищалъ свои прин¬ 
ципы въ брошюрѣ „Еззаі бе пшзщиѳ 
ѳасгёѳ ои шизщие тоііѵёе еЪ шбіЬо- 
бщие“ (1787) и, встрѣтивъ анонимной 
возраженіе, написалъ вторую: „Ехрозё 
сГипѳ тизЦие ипе, ітііаііѵѳ еі рагіі- 
сиііёге & сЬадиѳ зоіеппііё" (1787). Въ 
томъ-жѳ году оркестръ былъ умень¬ 
шенъ и Л. отказался отъ мѣста. Въ 
то-жѳ время Большая опера отказа¬ 
лась принять оперу Л. „Тёіётадие" и 
онъ, обиженный, удалился въ дерев¬ 
ню близь Шампиньи,гдѣ въ 1788—92 
занимался исключительно компози¬ 
ціей, въ то время, какъ въ Парижѣ 
происходили всѣ ужасы революціи. 
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Лефебюръ. 

Въ 1793 Л. снова появился въ Пари¬ 
жѣ и поставилъ оперы: „Ьа саѵегпе", 
„Рёаиі еі Ѵігдіпіѳ “ (1794) и „Тіё- 
пищие*—всѣ ва сценѣ театра „Рѳу- 
бѳаи“. При основапіи консерваторіи 
Л. получилъ одно изъ инспекторскихъ 
мѣстъ и былъ избранъ въ учебную 
коммиссію, а также работалъ вмѣстѣ 
съ Мегюлемъ, Лангле, Госсекомъ и 
Кателемъ надъ „Ргіпсірев ёіётепіаігѳз 
<ів пшзщие* и „Зоііёдез (іи Сопзег- 
ѵаіоіге". Новый конфликтъ кончился 
для Л. еще ббльшеп непріятностью, 
чѣмъ первый. Двумъ операмъ Л., 
представленнымъ въ Большую оперу 
(„Оезіап* [„Ьез Ъагбез*] и „Ьа тогі 
<ГАбат“) предпочли „Зётігатіз", опе¬ 
ру Кателя. Л. открылъ брошюрой 
„Ьеіігѳ 4 (ЗаШагб виг Горёга бе Іа 
тогі б’Абат* (1801) полемику, кото¬ 
рая перешла подконецъ въ нападеніе 
на консерваторію („Рпуеі (Тип ріап 
$ёпёгаі бе Гіпзігисііоп тизісаіѳ еп 
Ргапсѳ", 1801) и повлекла за собой 
увольненіе Л. (1802). Это поставило 
Л. въ крайне затруднительное мате¬ 
ріальное положеніе, пока въ 1804 
Наполеонъ не назначилъ его своимъ 
придв. капельмейстеромъ (преемни¬ 
комъ Паэзіѳлло), благодаря чему Л. 
сразу занялъ самое высокое оффи¬ 
ціальное положеніе въ Парижѣ. Его 
опера „Барды* была наконецъ постав¬ 
лена и съ успѣхомъ. Послѣ рестав¬ 
раціи (1814) Л. сдѣлался корол. опер¬ 
нымъ капельмейсторомъ, композито¬ 
ромъ придв. капеллы, получилъ во 
вновь открытой консерв. профессуру 
композиціи и былъ въ концѣ концовъ 
осыпанъ всякими почестями; въ 1813 
избранъ въ академики. Къ числу 
драматич. композицій Л. слѣдуетъ еще 
добавить дивертисменты: „Ь’іпаиди- 
гаііоп би Іетріе бе Іа Ѵісіоіге" и „Ьѳ 
Ігіотрѣе бе Тга^ап* (оба вмѣстѣ съ 
Персюи, 1807) и не поставленныя 
оперы: „Тугіёе*, „Агіахегсе" и „Аіе- 
хапбге 4 ВаЬу1опе“. Изъ его много¬ 
численныхъ мессъ (33), ораторій, мо¬ 
тетовъ и пр. напечатаны были только 
Рождественская ораторія, 3 Меззез зо- 
Іѳппѳііев, ораторіи: „БеЬогаЬ", „Ка- 
сѣе1“, „Киіѣ еі тёті“, „Киіѣ еі Воог“, 
3 Те Беиш’а, нѣсколько мотетовъ, 2 
ораторіи на Страсти Госцодни, Зіаѣаі 
Маіег и нѣсколько пьесъ на разные 
случаи (коронаціонный маршъ для 
Наполеона). Кромѣ того Л. написалъ: 
„N0(106 виг Іа тёіорёе, Іа гѣуіѣторёѳ 
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еі Іез $гапбз сѣагасіёгев бе Іа тизЦие 
апсіеппв" (1793) и біографическій 
очеркъ Паэзіѳлло (1816). О Л-ѣ пи¬ 
сали: Каоиі-Косѣеііе (1837), Зіёрѣеп 
бе Іа Мабѳіеіпе (1841) и Рои^иѳ („Л. 
какъ предшественникъ Берліоза*). 
Лефебюръ (ЬеГёѣиге), Луи Фран¬ 

суа Анри, (1754—1840); французскій 
чиновникъ, подконѳцъ супрефектъ въ 
Вердёнѣ, съ 1814 жилъ на покоѣ въ 
Парижѣ; написалъ: „Коиѵеаи эоііёде* 
(1780), гдѣ изложилъ новый методъ 
сольмизаціи, который Госсекъ ввелъ 
въ „Есоіѳ гоуаіѳ би сѣап!“; затѣмъ: 
„Кеѵиев, ѳггеигз еі шёргізез бе бИГё- 
гепіз аиіѳигз сёіёЬгез еп таііёге ти¬ 
зісаіѳ* (1789); кромѣ того Л. написалъ 
нѣсколько кантатъ и ораторій. 
Лефебюръ - Вели (ЬеГёЪиге - \Ѵёіу), 

Луи Джемсъ Альфредъ, род. 13 
нояб. 1817 въ Парижѣ, ум. 31 дек. 1869 
тамъ-же; сынъ органиста церкви 81. 
Косѣе, Антуана Л. (композитора 
фп-ныхъ и скрипичныхъ сонатъ, мес¬ 
сы, Те Бѳига’а и пр., ум. 1831), уче¬ 
никъ отца; уже съ 8-лѣтняго возраста 
началъ замѣнять отца за органомъ, 
а 14-ти лѣтъ сдѣлался его преемни¬ 
комъ. Вскорѣ по вступленіи на эту 
должность Л. поступилъ въ консерв., 
гдѣ сдѣлался ученикомъ Бенуа (ор¬ 
ганъ), Циммермана (фп.), Бертона и 
Галеви (композиція). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Л. бралъ еще частные уроки у Адана 
(композиція) и у органиста церкви 
81. Зиірісе, Сежана (органъ). Въ 1847 
Л. перемѣнилъ мѣсто органиста цер¬ 
кви 31. Косѣе на такое же при церкви 
8-1е Мабѳіеіпе, но черезъ годъ оста- 

I вилъ и это мѣсто, чтобы вполнѣ по- 
| святить себя композиціи. Тѣмъ не 
менѣе въ 1863 Л. сдѣлался преемни¬ 
комъ Сежана при церкви 81. Зиірісе. 
Л., извѣстный у насъ главнымъ обра¬ 
зомъ какъ композиторъ фп-ной пьесы 
„Ьез сіосѣез би шопазіёге* („Мона¬ 
стырскіе колокола*), былъ отличнымъ 
музыкантомъ, въ особенности замѣ¬ 
чательнымъ импровизаторомъ на ор¬ 
ганѣ. Какъ композиторъ онъ высту¬ 
палъ во всѣхъ областяхъ: опера „Ьез 
гесгиіеигз" [1861], кантата „Аргёз Іа 
ѵісіоіге* [1863], 2 органныя мессы, 
1 оркестровая месса, 3 симфоніи и пр., 
множество салонныхъ пьесъ дляфп., 
но также и болѣе серьезныя фп-ныя 
произведенія (3 большихъ сборника 
этюдовъ). Л.-В. былъ также превосход¬ 
нымъ исполнителемъ на гармоніумѣ 
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и композиторомъ для этого инстру¬ 
мента. 
Лѳфевръ, 1) (ЬеГеЪѵге), Жакъ (Ье 

РеЬѵге, йасоЬиз РаЪег), род. 1435 
(1455?) въ Этаплѣ близь Амьена (от¬ 
сюда Зіариіепзіз). ум. 1537 (1547?) въ 
Неракѣ воспитателемъ принцовъ при 
дворѣ королей Наварры; извѣстный 
математикъ, написалъ: „Еіетепіа ти- 
зісаііа* (1496, 6-е изд. 1510 подъ загл. 
„Мизіса ІіЬгіз IV Йетопзігаіа"; пере- 
печат. въ большомъ математич. сочи¬ 
неніи Л-а 1514 и 1528 [тутъ же „Оиае- 
зііипсиіа ргаеѵіа іп шизісагп зресиіа- 
Ііѵаш ВоеШ“], наконецъ 1552 подъ 
загл. „Бе шизіса циаіиог ИЪгіз йѳтоп- 
бігаіа“).—2) (ЬеГёѵге), ЖапъКсавье, 
отличный кларнетистъ, род. 6 марта 
1763 въ Лозаннѣ, ум. 9 нояб. 1829 въ 
Парижѣ; ученикъ Мишеля Іоста въ 
Парижѣ; много лѣтъ былъ членомъ 
оркестра Большой оперы, въ 1795— 
1825 профессоромъ игры на кларнетѣ 
при консерв., съ 1807 также членомъ 
придворн. капеллы, Л. составилъ 
оффиціальную кларнетнуго школу для 
консерв. (1802) и написалъ концерты, 
йиоз сопсегіапіз, дуэты, сонаты и пр. 
для кларнета, который онъ самъ усо¬ 
вершенствовалъ посредствомъ при¬ 
соединенія шестаго клапана; даль¬ 
нѣйшаго увеличенія числа клапановъ 
онъ, однако, не допускалъ.—3) (Ье- 
ГеЬѵгѳ)Шарль Эдуаръ, род. 19 іюня 
1843 въ Парижѣ, сынъ одноименнаго 
художника, изучалъ сперва право, но 
затѣмъ поступилъ въ консерв. (Рим¬ 
ская премія 1870) и послѣ продол¬ 
жительнаго путешествія поселился въ 
Парижѣ, занимаясь исключительно 
композиціей. Нѣсколько лѣтъ тому 
назадъ Л. сдѣлался преподавателемъ 
теоріи при консерв.. Сочиненія Л.: 
хоров, произвел. „«ІшІШі* (1879, испол¬ 
нялось и въ Германіи), фантастич. ле¬ 
генда „Ме1ка“, хоров, произведеніе 
„Е1оа“, симфонія Б-йиг, оркестровыя 
сцены „БаШа“, камерныя произведе¬ 
нія, псалмы, нѣсколько оперъ: „2аігѳ" 
1887, „Ье ігбзог* (1 актъ), Дуе1та“ 
1894, Большая опера. 
Лехнеръ (ЬесЬпег), Лѳонгардъ, 

даровитый и трудолюбивый компози¬ 
торъ 16-го вѣка, около 1570 занималъ 
должность школьнаго учителя въ 
Нюрнбергѣ, 1584 сдѣлался капельм. 
у гр. Гогенцоллерна въ Гехингенѣ, 
въ 1595 — придворнымъ капельмей¬ 
стеромъ въ Штутгартѣ, гдѣ и ум. 

Лешетицкій. 

1604. Списокъ композицій Л. (4-6- 
глсн. мотеты, 2—3-глсн. нѣмѳц. пѣсни 
на подобіе вилланелъ, 4—5-глсн. нѣ- 
мец. пѣсни и мадригалы, 5—6-глсн. 
мессы и пр.), см. „МопаізЬ. Г. Миа - 
ОгезсЪ., I, 179 и X, 137. 
Лбшгорнъ (ЬбвсЫюгп), Альбертъ,, 

піанистъ и композиторъ, род. 28 іюни 
1819 въ Берлинѣ, ученикъ Людв. Бер¬ 
гера (1837 — 39), а затѣмъ въ Кор. 
институтѣ церковной музыки—Грел- 
ля, А. В. Баха и Килличги; съ 1851 
преемникъ послѣдняго въ кач. фп-на- 
го учителя при томъ-же институтѣ, 
въ 1858 получилъ званіе профессора; 
превосходный піанистъ и педагогъ^ 
Въ кач. композитора составилъ себѣ 
уважаемое имя множествомъ фп-ныхъ 
произведеній (этюды, сонаты, сона¬ 
тины, сюиты, фп-ные квартеты и много¬ 
блестящихъ салонныхъ пьесъ), а кро¬ 
мѣ того издалъ вмѣстѣ съ I. Вейсомъ; 
и\Уе#чге1зег і. й. РіапоіогІеІіМегаідіг* 
(1862; 2-е изд. подъ загл. „РіШгег 
йигсЬ йіе КІаѵіегІіМегаіиг, составл. од¬ 
нимъ Л., 1885). 
Лешенъ (ЬезсЬѳп), Кристофъ 

Фридрихъ, род. 1816 въ Вѣнѣ, ум. 
тамъ-же 4 мая 1899, сынъ фп-наго 
мастера, былъ кассиромъ, но позднѣе 
посвятилъ себя музыкѣ; написалъ 
оперы («Бег #егаиМе Кизз“, Теплицъ 
1892), симфоніи, увертюры, церковныя 
композиціи, романсы и пр. 

Лешетицкій, Теодоръ (Федоръ 
Осиповичъ), выдающійся піанистъ и 
профессоръ фп-ной игры, компози¬ 
торъ, род. 1831 въ Ланцутѣ, близь 
Кракова. Окончилъ гимназію въ Вѣнѣ; 
тамъ-же изучалъ игру на фп. подъ 
руков. Черни и теорію музыки у Зех- 
тера. Въ 1852 переселился въ СПБ., 
гдѣ скоро выдвинулся въ качествѣ 
піаниста и преподавателя; здѣсь-же 
Л. женился на концертной пѣвицѣ 
Фридебургъ. Л. принималъ дѣятель¬ 
ное участіе въ основаніи и организа¬ 
ціи И. Р. М. О. въ СПБ. и былъ въ 
числѣ первыхъ профессоровъ музы к. 
классовъ Об-ва, а затѣмъ и консер¬ 
ваторіи. Къ числу Спб-скихъ учени¬ 
ковъ Л. относятся фанъ-Аркъ, Еси¬ 
пова (съ 1880 жена Л., до развода въ 
1892), Климовъ, Пухальскій, Ходоров¬ 
скій, Боровка, Бенуа и др. Въ 1878- 
Л. переселился изъ СПБ. въ Вѣну, гдѣ 
живетъ и понынѣ, занимаясь исклю¬ 
чительно частнымъ преподаваніемъ 
игры на фп. и гдѣ въ 1894 женился 
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въ третій разъ на піанисткѣ Бенислав- 
ской (своей ученицѣ). Сюда стекаются 
къ Л. для завершенія музыкальнаго 

•образованія піанисты и піанистки раз¬ 
ныхъ странъ. Основныя начала «шко¬ 
лы Л.“ заключаются въ слѣдующемъ: 
возможно бблыпая индивидуальная 
свобода техническихъ пріемовъ, съ 
цѣлью добиться шахішиш’а звуко¬ 
выхъ красокъ фп.; нажимъ изъ кон¬ 
цовъ пальцевъ, развитіе въ нихъ 
тонкости осязанія („тонкости оттѣн¬ 
ковъ") и развитіе кисти—все это при¬ 
мѣняясь въ каждомъ данномъ случаѣ 
къ „физіономіи руки"; художествен¬ 
ная отдѣлка и заучиваніе на память 
производится ббльше обдумываніемъ 

•безъ инструмента, чѣмъ посредствомъ 
многократнаго повторенія одними 
пальцами; всегда имѣется въ виду 
эстрада и аудиторія. Начала школы 
Л. изложены въ книжкѣ его асси¬ 
стентки: М. Вгёе „Біе Огипдіаде бег 
МеіЬодѳ Ь.“ (Майнцъ, 1902); готовится 
къ издан, русскій переводъ этой кни¬ 
ги (СПБ., подъ ред. Майкапара). Л. 
извѣстенъ также какъ авторъ ряда 
изящныхъ фп-ныхъ пьесъ. Опера его 
„Біе егэіе Раііе" съ успѣхомъ шла въ 
Прагѣ (1867), Висбаденѣ (1881) и др. 
Ли, 1) (Ьее), братья: Себастьянъ, 

род. 24 дек. 1805 въ Гамбургѣ, ум. 4 
янв. 1887 тамъ-же, и Луи, род. 19 окт. 
1819 тамъ-же, ум. 26 авг. 1896 въ Лю¬ 
бекѣ, превосходные віолончелисты, 
ученики I. Н. Прелля. Себастьянъ Л. 
былъ въ 1837—68 солистомъ на віо¬ 
лончели при Большой оперѣ въ Па¬ 
рижѣ, послѣ чего жилъ въ Гамбургѣ 
и издалъ фантазіи, варіаціи, рондо и 
дуэты для віолончели, а также весьма 
распространенную школу для віолон¬ 
чели (русское изд. П. Юргенсона). 
Луи Л. концертировалъ уже съ 12-ти 
лѣтъ въ Германіи и Копенгагенѣ, за¬ 
тѣмъ былъ віолончелистомъ при гам¬ 
бургскомъ городскомъ театрѣ, жилъ 
нѣсколько лѣтъ въ Парижѣ, органи¬ 
зовалъ въ Гамбургѣ вечера камерной 
музыки вмѣстѣ съ Гафнеромъ, позд¬ 
нѣе съ Бёйе и много лѣтъ былъ пер¬ 
вымъ віолончелистомъ Филармонич. 
общества и до 1884 также препода¬ 
вателемъ консерваторіи. Изъ компо¬ 
зицій его были напечатаны: фп-ные 
квартетъ (ор. 10) и тріо (ор. 5), віолон¬ 
чельныя соната (ор. 9) и сонатина 
(ор. 15), скрипичныя соната (ор. 4) и 
сонатина (ор. 13). пьесы для віолон- 
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чели съ фп. и для одного фп.; нахо¬ 
дятся въ рукописи, но исполнялись: 
симфоніи (одна подъ управл. Шпора 
въ Касселѣ), 2 струнн. квартета и му¬ 
зыка къ „Орлеанской дѣвѣи и „Виль¬ 
гельму Теллю" Шиллера. — Третій 
братъ, Морицъ (1821 —1895), жилъ 
много лѣтъ въ Лондонѣ, піанистъ и 
композиторъ.—2) (Ьіе), Эрика (заму¬ 
жемъ за Ниссенъ), отличная піани- 
нистка, род. 17 янв. 1845 въ Конгс- 
вингерѣ близь Христіаніи (Норвегія), 
училась дома и у Кьерульфа, позднѣе 
у Куллака въ Берлинѣ; составила 
себѣ имя на континентѣ и въ Англіи 
многочисленными концертными пу¬ 
тешествіями. 
Либо (ЬіеЪе), Эдуардъ Людвигъ, 

род. 19 нояб. 1819 въ Магдебургѣ,’ 
ученикъ Шпора и Балдевѳйна въ 
Касселѣ, затѣмъ капельмейстеръ въ 
Кобленцѣ, Майнцѣ и Вормсѣ; нѣсколь¬ 
ко лѣтъ былъ учителемъ музыки 
въ Страсбургѣ и подконецъ въ Лон¬ 
донѣ. Л. написалъ множество вокаль¬ 
ныхъ и инструментальныхъ произве¬ 
деній, но напечатаны были только 
омансы, достигшіе популярности и 
п-ныя пьесы. Опера его „Біе Вгаиі 

ѵоп Агоіа" была поставлена 1868 въ 
Карлсруэ.^ 

ІЛЬег X тівватт^сборникъ мессъ 
французскихъ композиторовъ, издан¬ 
ный Жакомъ Модерномъ (1540) въ 
Ліонѣ. 

ІіЬег ХТ тіввапіш, СМ. Антикву съ. 

ЫЪег веіееімгшп сапііопшп, сбор¬ 
никъ мотетовъ (Исаакъ, Жоскенъ* 
Мутонъ, Гобрехтъ, Ларю, Зенфль), 
изданный Гриммомъ и Вирзунгомъ 
у Пейтингера въ Нюрнбергѣ (1520, 
хоровыя партіи, гигантскаго формата). 
Либертъ, Гвальтерій, нидерланд¬ 

скій композиторъ начала 15-го вѣка 
(пѣвецъ папской кепеллы 1428), двѣ 
3-глсн. пьесы котораго хранятся въ 
Сод. 37 библ. Ьісео Шагшопісо въ Бо¬ 
лоньѣ и три въ Сод. Сапоп. шізс. 213 
въ Оксфордѣ; въ послѣднемъ нахо¬ 
дятся также двѣ 3-глсн. пьесы Р. Ли- 
берта (одна изъ нихъ, красивая 3- 
глсная сЬапвоп „Моигіг те ѵоу", на¬ 
печатана у Штайнера въ его „БиГау 
еіс." стр. 176). Послѣдній несомнѣн¬ 
но тотъ-же композиторъ, 4 пьесы ко¬ 
тораго находятся въ древнѣйшемъ 
Тріентскомъ кодексѣ 92 (теперь въ 
Вѣнѣ) подъ именемъ Райпальда 
Либерта. 
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, Либигъ (ЪіеЪія), Карлъ, основа¬ 
тель „Вегііпег 8утрЬопіекаре11е“, род. 
25 іюля 1808 въ ИІведтѣ, ум. 6 окт. 
1872 въ Берлинѣ; былъ сперва клар¬ 
нетистомъ Александровскаго полка; 
организовалъ съ 1843, съ оркестромъ 
игравшимъ на паяхъ, общедоступные 
симфония, концерты, имѣвшіе боль¬ 
шой успѣхъ, такъ что вскорѣ луч¬ 
шія берлинскія хоровыя общества 
(Зіп^акайешіе, ЗіегпзсЬег Оезап&ѵе- 
геіп и др.) начали приглашать его 
оркестръ для участія въ концертахъ. 
Въ 1867 оркестръ Л-а оставилъ его 
и перешелъ подъ управленіе Штер¬ 
на, тогда какъ Л. съ меньшимъ успѣ¬ 
хомъ организовалъ новый оркестръ. 

.СынъегоЮлій(1838—1885)былъ мно¬ 
го лѣтъ капельмейстеромъ въ Эмсѣ. 
ЫЫІит (лат. „желаемое"); аЬ ІіЪі- 

іит (сокращенно а<1 ИЪ.)—по жела¬ 
нію, какъ угодно. 
Либдингъ (ЬіеЫіпд), Георгъ, пі¬ 

анистъ, род. 22 янв. 1865 въ Берли¬ 
нѣ, ученикъ Кул лака и позднѣе Листа, 
а по теоріи Вюрста, Альб. Бекера и 
Урбана, выступилъ впервые 1884, пу¬ 
тешествовалъ до 1893, затѣмъ въ 
1894—97 былъ директоромъ собствен¬ 
ной фп-ной школы въ Берлинѣ, послѣ 
чего отправился въ Англію и въ 1898 
сдѣлался учителемъ при музык. шко¬ 
лѣ „ОиіісІЪаІІ* въ Лондонѣ. Л. издалъ 
рядъ фп-ныхъ пьесъ и романсовъ. 
Оркестровыя произведенія остались 
въ рукописи. Братья его, Максъ, 
род. 1846 въ Гёльтшинѣ (живетъ въ 
Нью-Іоркѣ), Эмиль, род. 1851 въ Пле¬ 
сѣ (ученикъ Эрлиха и Куллака) и 
Салли, род. 1861 въ Берлинѣ—также 
хорошіе піанисты и учителя. 
Либретто (итал. „книжечка*)— 

текстъ крупныхъ вокальныхъ компо¬ 
зицій, преимущественно оперъ; либ¬ 
реттистъ—авторъ опернаго текста. 

ІЛЪго беііе Мпве, сборникъ мадри¬ 
галовъ въ 3 книгахъ, изданный Ант. 
Гардано 1555, 1559 и 1561. 
Ливерати, Джованни, оперный 

композиторъ, род. 1772 въ Болоньѣ, 
ученикъ аббата Маттеи, исполнилъ 
уже въ 1789 публично нѣсколько сво¬ 
ихъ псалмовъ, а въ 1790 дебютиро¬ 
валъ въ кач. драматическаго компо¬ 
зитора; имѣлъ ангажементъ въ кач. 
перваго тенора въ 1792 въ Барсело¬ 
нѣ, а затѣмъ въ Мадридѣ, былъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ дирижеромъ итал. опе¬ 
ры въ Потсдамѣ (до 1800) и зани- 

Лигатура. 

малъ еще должности капельмейстера 
въ Прагѣ и Тріестѣ. Въ 1805 Л. по¬ 
селился въ кач. учителя пѣнія въ 
Вѣнѣ, а въ 1814 послѣдовалъ пригла¬ 
шенію въ Лондонъ въ кач. опернаго 
композитора (послѣдняя опера „ТЬе 
путрЬ оГ Ше #гоМо“, 1829 вмѣстѣ 
съ Алекс. Ли). Кромѣ 14 оперъ Л. на¬ 
писалъ нѣсколько кантатъ, 2 орато¬ 
ріи, много мелкихъ пьесъ для пѣнія, 
нѣсколько струнн. квартетовъ и ир. 
Лига, знакъ въ видѣ дуги, тре¬ 

бующій связнаго исполненія (1е$аЬо, 
1і#аіо). Если дуга соединяетъ двѣ 
одинаковыя ноты, то она имѣетъ иное 
значеніе И названіе (ом. Лигатура). 
Слѣдуетъ избѣгать смѣшенія этихъ 
обоихъ терминовъ, что, по примѣру 
Германіи, встрѣчается и въ Россіи. 
ЬІДОІО, СМ. Ьек&іо. 

Лигатура (лат.), 1) связка,—знакъ, 
въ видѣ дуги, соединяющій двѣ оди¬ 
наковыя ноты и требующій, чтобы 
вторая нота не ударялась, а только 
выдерживалась. Л. должна быть всегда 
точно проведена отъ одной нотной 
головки къ другой. Л. Мейнардусъ 
(см.) употреблялъ вмѣсто дуги л. угло¬ 
ватыя скобки ' '. Срв. Лига, Фразиров¬ 

ка. — 2) Въ современномъ ученіи о 
контрапунктѣ л. имѣетъ значеніе син¬ 
копированія, именно когда одинъ го¬ 
лосъ движется нотами вдвое болѣе 
мелкими, чѣмъ другой (двѣ ноты про¬ 
тивъ одной), и при томъ такъ, что 
каждая изъ этихъ мелкихъ нотъ на 
сильномъ време¬ 
ни связана л-ой 
съ той же нотой 

на предъидущемъ слабомъ времени.— 
3) Въ мензуральной музыкѣ л-ми на¬ 
зывались отдѣльныя связныя нотныя 
группы, въ которыхъ ритмическое 
значеніе нотъ зависѣло не столько 
отъ ихъ формы, сколько отъ поло¬ 
женія въ группѣ. Когда въ 12-мъ 
вѣкѣ развилась мензуральная музы¬ 
ка, то она переняла отъ хораль¬ 
наго нотописанія (см.) не только 
простые нотные знаки, но также и 
многотонныя невмы, придавая имъ 
первоначально то-же значеніе, кото¬ 
рое послѣднія имѣли въ хоральномъ 
вотированіи (т. е. значеніе болѣе или 
менѣе быстрыхъ мелизмъ). Вскорѣ 
однако она стала болѣе строго ре¬ 
гулировать нотныя длительности по 
ихъ формѣ, вслѣдствіе чего отдѣлъ. 
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о л-хъ сдѣлался однимъ изъ самыхъ 
трудныхъ въ мензуральной теоріи. Для 
чтенія позднѣйшихъ л-ъ надо пом¬ 
нить слѣдующее. Обѣ нормальныя 
основныя нотныя формы ^ (позднѣе, 

по устраненіи плики [см.], <р) ^ 

(РЬ )» разъ онѣ стоятъ рядомъ, имѣ¬ 

ютъ всегда значеніе Ъгеѵів-Іопда; при¬ 
бавленіе штриха къ начальной нотѣ 
(которая при нормальномъ значеніи 
не имѣла-бы его) или откидываніе 
штриха отъ начальной ноты (которая 
при тѣхъ-же условіяхъ имѣла-бы его) 
даетъ этой нотѣ противуположный 
смыслъ (превращаетъ изъ Ьгеѵіз въ 
Іопда); превращеніе-же второй ноты 
въ Ъгеѵіз достигалось посредствомъ 
Рі^ига оЫіциа обѣихъ длительностей. 
Такимъ образомъ. 

Вгѳѵів-Ьопва: сР , РЬ 
Ьопда-Ьовда: 

Вгеѵіз-Вгетів: е? , Ра 
Ьопва-Вгеѵів: 

Штрихъ у ноты кверху показы¬ 
ваетъ, что первыя двѣ должны быть 

бетіЬгеѵез (Ь^ , У3 > также ^ , 

^ )» кромѣ этого случая, каждая 
средняя нота л-ы всегда бываетъ 
Ьгеѵіз. Вообще, каждая нота л-ы, 
кромѣ первой или послѣдней, 
всегда Ьгеѵіз, за исключеніемъ 
второй ноты въ выше указанномъ 
случаѣ, гдѣ она является зешіЬгеѵіз. 
СрВ. Кромѣ ТОГО статьи: Ргоргіеіав, Іт- 
ргоргіеіав, Перфекція и Импер*ѳкція. БолѢб 
подробно см. Шетапп „біибівп г. 
ОезсЬісЬіѳ бег НоІепзсЬгіП;" (1878) и 
„ИоііепзсІігШ ипб Коіепбгиск" (1896). 
Ьеабег (англ., произн. лидер,—„руко¬ 

водитель"), концертмейстеръ. 
Лидертафель (нѣм. ЬіебѳгіаГеІ отъ 

Ілеб-пѣсня и ТаГеІ-столъ), такъ назы¬ 
ваются нѣмецкія мужскія хоровыя 
общества съ характеромъ товари¬ 
щескаго кружка. Первый настоящій 
Л. былъ устроенъ въ 1809 Цельте- 
ромъ въ Берлинѣ изъ членовъ „8іп§- 
акабетіе, за нимъ появились въ 1815 
Л. въ Лейпцигѣ и Франкфуртѣ н. О., 
а въ 1819 „младшій Л.“ въ Берлинѣ 
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и пр. Приблизительно одновременно 
съ сѣверо-нѣмецкими Л-ми Г. Г. Нэ- 
гѳли (ем.) образовалъ въ Швейцаріи 
мужскія хоровыя общества (впервые 
1810 въ Цюрихѣ) и притомъ преиму¬ 
щественно народнаго характера. Об¬ 
щества эти распространились очень 
быстро и вызвали къ жизни подоб- 
ныя-жѳ въ южной Германіи (штут¬ 
гартскій. Ьіебегкгапг 1824, основанъ 
Цумштегомъ). Довольно поздно послѣ¬ 
довала этому примѣру Австрія (вѣн¬ 
ское мужское хоровое общество 1843). 
Въ Англіи уже въ 18-мъ вѣкѣ су¬ 
ществовали клубы (срв. Кэчъ, Гли и Мад¬ 

ригалъ), преслѣдовавшіе тѣ-же цѣли. 
Нѣмецкіе Л.-и пріобрѣли особое зна¬ 
ченіе, когда сдѣлались средоточіемъ 
нѣмецкаго патріотизма въ эпоху угне¬ 
тенія всего нѣмецкаго. Члены Л-я 
называютъ другъ друга „ІлебегЬгіі- 
бег“, предсѣдатель называется „Ые- 
бегѵаіег", дирижеръ—» Ьіебегтеізіег", 
а хоровыя празднества пѣвческаго 
союза (бйпдегЬипб), образованнаго 
изъ цѣлаго ряда Л-ей называются 
„ІлебѳгГезіе". Въ настоящее время 
такихъ пѣвческихъ союзовъ 70; они 
именуются большей частью по окру¬ 
гамъ и провинціямъ (Швабскій, Ба¬ 
варскій, Нижнесаксонскій, Тюринген- 
скій, Сѣверогерманскій и т. п.) рѣже 
по отдѣльнымъ городамъ (Берлинскій, 
Дрезденскій, Бромбергскій) или въ 
честь отдѣльныхъ лицъ (2б11пег-Випб. 
бііііиз ОМо-Випб, Моіскз 8йп§вгЬипб 
и пр.). Всѣ эти пѣвческіе союзы 
объединены въ послѣдней инстан¬ 
ціи въ такъ назыв. „БеиізсЬег 8йп- 
#егЬипб“ (Нѣмецкій пѣвческій со¬ 
юзъ), насчитывающій свыше 80,000 
членовъ и устраивавшій большія пѣв¬ 
ческія торжества 1865 въ Дрезденѣ, 
1874 въ Мюнхенѣ, 1882 въ Гамбургѣ, 
1890 въ Вѣнѣ, 1896 въ Штутгартѣ. 
Сравни О. ЕІЬеп „Бег ѵоІкзііітИсЬе 
беиізсЬе Мйппегдезапд" (2-е изд. 1887), 
В. АѴійтапп „Біе кипзІЬізІогізсЬо 
Епілѵіскеіипд без М&ппегсЬогз" (1884), 
Ваиіг „СѳзсЬісЫе без беиізсЬеп М&п- 
пег^езап§ез“ (1892), КиПіагбІ „\Ѵе§- 
\ѵеізег бигсЬ біе Шіегаіиг без Мап- 
пег^езап^ез" (1892) и Н. Ріеіі „Ыебег- 
(аіе1-Ка1епбег“. Во Франціи мужскія 
хоровыя общества за послѣднее время 
также достигли большаго распростра¬ 
ненія. См. Орееонъ. Въ РОССІИ Дѣло ЭТО 
находится только въ зародышѣ, см. 
Общества. 
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ЛДДІЙСКІЙ ладъ, см. Церковные лады н 
Греческая музыка. 
Лоліенкронъ (ЬШепсгоп), Р охусъ, 

фонъ, род. 8 дек. 1820 въ Плёнѣ (Гол¬ 
штинія), изучалъ въ Килѣ и Берлинѣ 
сначала богословіе, потомъ право и 
наконецъ нѣмецкую филологію (дис¬ 
сертація „СЪег №ібЬагбіз Ъбйзсііе 
БогГроезіе", 1848). До 1847 изучалъ 
въ Копенгагенѣ отечественныя древ¬ 
ности, затѣмъ былъ приватъ-доцен¬ 
томъ въ Боннѣ и съ 1852 экстраордин. 
профессоромъ нѣмецкаго языка и ли¬ 
тературы въ Іенѣ. Тамъ, вмѣстѣ съ 
Бильг. Штаде, онъ собралъ „Ьіебег 
шиі ВргіісЬе аиз бег Іеігіеп 2еіі без 
Міппевап$зв(1854) и 1855 переѣхалъ въ 
Саксенъ-Мейнингенъ придв. библіоте¬ 
каремъ. По порученію учрежденной 
1858 въ Мюнхенѣ „ Исторической ком¬ 
миссіи", Л. собралъ „НізЪогізсІіе Ѵоікз- 
Иебег бег БеисзсЬеп ѵот 13. — 16. 
баЪгЬ". (1865 — 69 въ 4 томахъ, съ 
приложеніемъ), редактировалъ вмѣстѣ 
съ профес. Вегеле въ Вюрцбургѣ „А1- 
1&етеіпе беиізсЬе Віо#гарЫе“ и въ 
1869 переселился въ Мюнхенъ. Въ 
1876 Л. былъ избранъ прелатомъ мона¬ 
стыря св. Іоанна въ Шлеавигѣ, гдѣ 
и живетъ съ тѣхъ поръ.—Кромѣ мно¬ 
гихъ литературно-историч. трудовъ 
Л. написалъ еще: „С. Б. Р. \Ѵеузе шіб 
біе бапізсЬе Мизік веіі бет ѵогщеп 
ЛаЬгЬ." (Каитег-КіеЫ „Нізіог. ТазсЬеп- 
ЪисЪ", 5-я серія, 8-й годъ, 1878); „ІІЪег 
беп СЪог^езап# іп бег еѵапд. КігсЬе" 
(„2еіі-ипб 8ігеіШ-а§еп,Тетр. 144,1881); 
„ ШигдізсЬ-тизікаІізсііе ОезсЬісМѳ бег 
еѵапееіізсЬеп Ооііевбіепзіе ѵоп 1523— 
1700“ (1893);„йЬег Епі8іеЬип§ бегСЬог- 
тизік іппегЬаІЪ бег Ьііиг§іе“(„Ма#беЪ. 
Еѵап§. К.-2і#.“); „Іпігоііиз, вгабиаіе, 
(Жегіогіит, Соттипіо" („8іопа“, X. 
9 до XI. 4). „Біе Ѵезрег^оМезбіепзіе 
іп бег еѵапдеІізсЬеп Кігсііѳ" (Ѵіегіеі- 
ІаЬгвзсЬгій Гйг М\У., 1894); ѵБіе Сіюг- 
дезйпде без Іаіеіпізсѣеп ЗсЬиІбгатаз 
іт 16. баЬгЬ." (тамъ-же, 1891). Л. сос¬ 
тавилъ также музык. отдѣлъ въ „Сггипб- 
гізз бег ^егшапізсЬеп РЬі1о1о#іе" Пау¬ 
ля (1898), біографію I. Б. Крамера въ 
„А11&. б. Віодгарпіе" и участвовалъ 
въ изданной Шнеманомъ подъ ред. 
Кюршнера '„ВеиізсЬе КаіаопаІШіега- 
іиг“ двумя томами, изъ коихъ одинъ, 
подъ заглавіемъ „БеиізсЬез ЬеЪеп іт 
Ѵоікзііеб ит 1530“ (1885) содержитъ 
лучшія нѣмецкія народныя пѣсни 
16-го вѣка. 

ЛимнандѳрЪ'Де-Ннвенговѳ. 

Лшѣева, (Шеффердекѳръ) Эмилія 
Августиновна, оперная пѣвица, 
род. 1823 въ СПБ., ум. 4 сент. 1893 
тамъ-же. Выступила на импер. сценѣ 
будучи еще воспитанницей театраль¬ 
наго учил, (первая Горислава въ 1842); 
выпущена на сцену 1843. Обладала 
небольшимъ, но гибкимъ и пріятнымъ 
колоратурн. сопрано. Сошла со сцены 
1866. (В.). 
Ламбертъ, Франкъ Л., род. 15 нояб. 

1866 въ Нью-Іоркѣ, съ 1874 живетъ 
въ Германіи, музык. образованіе по¬ 
лучилъ въ консерв. Бг. Гоха во Франк¬ 
фуртѣ н. М., у Кваста (фп.), Кнорра 
и Шольца (теорія и композиція); а 
затѣмъ у Іос. Рейнбергера въ Мюн¬ 
хенѣ. К. изучалъ также музык. науку 
въ университетахъ въ Берлинѣ и 
Страсбургѣ; въ послѣднемъ онъ по¬ 
лучилъ въ 1894 степень кандидата 
(диссертація „Веіігад гиг Кеппіпіз бег 
ѵоІкзШтІісЬеп Мизік, іпзѣезопбеге бег 
ВаІІабепкотрозШоп іп Епдіапб"). Л., 
получившій въ 1895 мѣсто дирижера 
об-ва ораторій въ Ганау; живетъ 
съ 1898 во Франкфуртѣ н. М., за¬ 
нимаясь композиціей и преподавані¬ 
емъ теоріи, композиціи и фп-ной иг¬ 
ры. До сихъ поръ онъ издалъ; кон- 
цертштюкъ для фп. съ оркестромъ. 
2 сонаты для фп. и скрипки или 
альта и фп-ныя пьесы, а также циклъ 
сонетовъ Ленау на 4 голоса а сареііа 
ор. 6, пять нѣмецкихъ Міппеііебег въ 
танцевальной формѣ для смѣшаннаго 
хора съ сопровожд. фп. ор. 11, дуэты, 
романсы и мужскіе хоры, а также 
струнн. квартетъ ор. 15. 
Лимма, см. Ароіошѳ. 
Лнмнандѳръ-де-Нивенгове (Ьітпап- 

бег бе МіешѵвпЬоѵѳ), Арманъ Мари 
Гисленъ, род. 22 мая 1814 въ Гентѣ, 
ум. 15 авг. 1892 въ своемъ замкѣ 
Муаньянвилѣ (8еіпе еі Оізе), ученикъ 
Ламбильота въ іезуитской школѣ во 
Фрейбургѣ, а позднѣе Фетиса въ 
Брюсселѣ; жилъ сперва въ Мехельнѣ, 
гдѣ женился и основалъ хоровое об-во 
„Кёипіоп Іугіциѳ", а въ 1847 посе¬ 
лился въ Парижѣ и поставилъ тамъ 
нѣсколько своихъ сценическихъ про¬ 
изведеній. Важнѣйшими произведе¬ 
ніями Л. являются комчч. оперы: #Ьэд 
Мопіёпё^гіпз" (1849 въ Комич. оперѣ), 
„Ье сЬаіеаи бе ВагЬе-ВІеие" (1851, 
тамъ-же) и имѣвшая наибольшій ус¬ 
пѣхъ „Ѵѵоппе" (1859 тамъ-же); имъ 
написаны также большая опера „Ье 
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шаііге сЬапіеиг* (1853 въ Большой 
оперѣ), „8сёпея БпшПдиез", Те Бейт, 
реквіемъ, 8іаЪаі Маіег, віолончельная 
соната, струнн. квартетъ, много ро¬ 
мансовъ и пр. 
Линау (Ьіепаи), Робертъ, музык. 

издатель, род. 28 дек. 1838 въ Ней- 
штадтѣ (Голштинія), пріобрѣлъ въ 
1864 изданія фирмы Шлезингеръ въ 
Берлинѣ, а въ 1875 изданія фирмы 
Гаслингеръ въ Вѣнѣ, вслѣдствіе чего 
фирма его сдѣлалась одной изъ наи¬ 
болѣе крупныхъ. 
Лингвальныя трубы (Ьіп^иаІрГеі- 

Іеп), см. Язычковыя.трубы. 
Лингке (Ьіпдке), Георгъ Гот¬ 

фридъ, служилъ по горному вѣдом¬ 
ству въ Саксоніи; членъ Мицлерскаго 
общества музыкальныхъ наукъ въ 
Лейпцигѣ, первый далъ обоснованіе 
такъ называемой нынѣ „гармониче¬ 
ской минорной гаммѣ". Сочиненія его: 
„Біе 8і(2б бег тизікаІізсЬеп НаирЬ- 
з&іже* (1766) и „Кигге МизікІеЬге" 
(1779). 
Лпвдбладъ, Адольфъ Фредрикъ, 

род. 1 февр. 1801 въ родовомъ по- 
мѣстьи Лёфвингсборгъ близь Сток¬ 
гольма, ум. 23 авг. 1878 тамъ-же; уче¬ 
никъ Цельтера въ Берлинѣ, съ 1835 
жилъ въ Стокгольмѣ; написалъ мно¬ 
жество шведскихъ пѣсѳнъ, имѣющихъ 
вполнѣ національную окраску и ори¬ 
гинальныхъ по мелодіи и гармони¬ 
заціи. Пѣсни эти пользовались боль¬ 
шимъ успѣхомъ и неоднократно ис¬ 
полнялись ученицей Л-а Женни 

,Линдъ (см.). Инструментальныя ком- 
* позиціи Л-а, симфонія (исполнялась 
въ лейпцигскомъ Гевандгаузѣ 1839), 
скрипичная соната и пр., хотя и ста¬ 
вились высоко критикой, но не пріо¬ 
брѣли извѣстности. 
Лмндеманъ (Ілпбетапп), Олѳ Ан¬ 

дреасъ, род. 1769 въ Сурендаленѣ 
(Норвегія), ум. 1859 въ Дронтгеймѣ 
органистомъ; популярный учитель, 
издалъ сборникъ хораловъ для Нор¬ 
вегіи, находящійся въ употребленіи 
и по сіе время. Сыновья его пользо¬ 
вались также извѣстностью въ Нор¬ 
вегіи: Фридрихъ Христіанъ Л. 
(1804—1867) органистъ, преемникъ 
отца; Якобъ Андреасъ Л. (1806— 
1846) органистъ въ Христіаніи, Люд¬ 
вигъ Матьясъ Л. (род. 1812, ум. 23 
мая 1887 въ Христіаніи) преемникъ 
лредъидущаго, самый выдающійся 
изъ братьевъ, издатель обширнаго 

Линдлей. 761 

сборника норвежскихъ „Р^еИшеІо- 
біеп* (540 народныхъ пѣсенъ и тан- 
цовъ) и самъ также композиторъ мно¬ 
гихъ вокальныхъ пьесъ; Юстъ Л. 
(1822—1858) соборный органистъ въ 
Дронтгеймѣ, составилъ школу для 
органа. 
Лжнденъ,Карлъ ванъ-деръ, ком¬ 

позиторъ, род. 24 авг. 1839 въ Дор¬ 
дрехтѣ, ученикъ Дж. Кваста [отца] 
(фп.) и Ф. Бёмѳ (теорія), въ осталь¬ 
номъ самоучка; послѣ продолжитель¬ 
наго путешествія по Бельгіи, Фран¬ 
ціи и Германіи, былъ послѣдователь¬ 
но дирижеромъ: об-ва „Наппопіе" въ 
Дордрехтѣ (1860) „ЬіебегЫѳГ (1865), 
„Іао’з Маппепкоог®, національной 
гвардіи (1872) тамъ-же, и наконецъ 
дирижеромъ большихъ концертовъ 
нидерландскаго общества музыкан¬ 
товъ. Л. одинъ изъ популярнѣйшихъ 
голландскихъ музыкантовъ, управ¬ 
лялъ музыкальными празднествами 
въ Роттердамѣ 1875, въ Дордрехтѣ 
1877 и 1880 и былъ членомъ жюри на 
большихъ музык. конкурсахъ въ Гентѣ 
1873, Парижѣ 1877 и Брюсселѣ 1880. 
Изъ его произведеній изданы канта¬ 
ты я Бе біаггепЬешеі" и „Кипзігіп" 
(обѣ для соло, хора и оркестра) и 
множество романсовъ; кромѣ того онъ 
написалъ 7 увертюръ для большого 
оркестра, 2 оперы, хоры для муж¬ 
скихъ, женскихъ и смѣшанныхъ го¬ 
лосовъ, сонаты и др. пьесы для фп. 
и много произведеній для духового 
оркестра. 
Линдеръ, Готфридъ, род. 22 іюля 

1842 въ Эгингенѣ, ученикъ и съ 1868 
преподаватель штутгартской консерв. 
Написалъ оперы: „БогпгбвсЬеп* (1872) 
и яКопгабіп ѵоп 8сіпѵаЪеп“ (1879), 
„Ѵаісііедепсіе* для оркестра, увертю¬ 
ру „Айз погбівсЬег Неібепгеіі", тріо, 
романсы и пр. Л. принадлежитъ къ 
ново-нѣмецкой школѣ. 
Линдлей(Ьіпбіеу), Робертъ, пре¬ 

восходный віолончелистъ-виртуозъ, 
род. 4 марта 1776 въ Ротергамѣ (Іорк- 
ширъ), ум. 13 іюня 1855 въ Лондонѣ; 
ученикъ Черветто, служилъ сперва 
въ театральномъ оркестрѣ въ Брай¬ 
тонѣ, а въ 1794 сдѣлался преемни¬ 
комъ Сперати при лондонской корол. 
оперѣ. Его віолонч. произведенія (4 
концерта, дуэты для скрипки и віо¬ 
лончели и для 2 віолонч., пьесы-со¬ 
ло, варіаціи, струнныя тріо) не имѣ¬ 
ютъ особаго значенія. 
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Линднеръ, 1)Фр и дрихъ,род. около 
1540, ум. канторомъ „Ае#іс1іепкігсЪе“ 
въ Нюрнбергѣ; написалъ: 2 сборника 
„Сапііопез засгае" (1585 — 88), томъ 
5-глсныхъ мессъ (1591) и два сбор¬ 
ника: „Оешта тизісаЧз* (многоголос¬ 
ные мадригалы разныхъ, большею 
частью, итал. композиторовъ и самого 
Л.; 1588 — 90, 3 части) и „Согоііагіит 
сап Попит засгагит“ (многоголосные 
мотеты итал. композиторовъ и Л., 1590, 
2 части). — 2) Адольфъ, превосход¬ 
ный валторнистъ-виртуозъ, род. 1808, 
ум. 1867 въ Лейпцигѣ; состоялъ сна¬ 
чала придворнымъ, а затѣмъ город¬ 
скимъ музыкантомъ, въ Герѣ, въ 
1844 — 46 — членомъ странствующей 
капеллы Гунгля, потомъ служилъ 
въ потсдамскомъ театральномъ ор¬ 
кестрѣ и съ 1854 при Гевандгаузѣ 
въ Лейпцигѣ. — 3) Эрнстъ Отто Ти- 
мотеусъ, редакторъ „ѴоззізсЬе 2еі- 
Пт§“ втеченіе многихъ лѣтъ, род. 
1820 въ Бреславлѣ, ум. 7 авг. 1867 
въ Берлинѣ; превосходный знатокъ 
музыки, находился въ дружбѣ съ Де¬ 
номъ, Штерномъ и Рустомъ, управ¬ 
лялъ временно берлинскимъ об-вомъ 
„ВасЬ-Ѵегеіп", помѣщалъ множество 
музыкальныхъ статей, какъ ^ъ своей 
газетѣ, такъ и въ музыкальной га¬ 
зетѣ „ЕсЪо"; читалъ лекціи о музы¬ 
кѣ въ различныхъ обществахъ и из¬ 
далъ: „МеуегЪеегв РгорЬеі аіз Кипзі;- 
лѵегк ЪеигЪеШ" (1850); „Біе егзіе еіе- 
Ьепйе йеиізсЬе Орег“ (1855, 2 тома); 
„2иг Топкипзі АЬЬапбІип^еп" (1864) 
и „ОезсЫсМе без беиізсЬеп Ьіебез 
іт 18. «ІаЪгЪшніегі;* (1871, посмертное 
сочиненіе, издано Л. Эркомъ). — 4) 
Августъ, превосходный віолонче¬ 
листъ, род. 29 окт. 1820 въ Дессау, 
ум. 15 іюня 1878 въ Ганноверѣ; уче¬ 
никъ К. Дрекслера, съ 1837 состоялъ 
членомъ придв. капеллы въ Ганно¬ 
верѣ, написалъ концерты и другія 
произведенія для своего инструмента. 
Лнндпайнтнеръ ( Ьіікіраіпіпег), 

Петръ Іосифъ, фонъ, дирижеръ и 
композиторъ, род. 9 дек. 1791 въ Коб¬ 
ленцѣ, ум. 21 авг. 1856 въ Ноннен- 
горнѣ на Боденскомъ озерѣ; 1812—19 
состоялъ капельмейстеромъ при мюн¬ 
хенскомъ „ІзагШог-ТЬеаІег", затѣмъ— 
придв. капельмейстеромъ въ Штут¬ 
гартѣ. Л. былъ превосходнымъ дири¬ 
жеромъ и создалъ извѣстность штут- 
Ігартской капеллы. Какъ композиторъ 
'Л. былъ болѣе плодовитъ, чѣмъ ори- 

Линдъ. 

гпналенъ; онъ написалъ 21 оперу, 
| нѣсколько балетовъ и мелодрамъ, 6 
мессъ, ЗІаЪаі Маіег, 2 ораторіи, кан¬ 
таты, симфоніи, увертюры („Раизі;**), 
концерты, произведенія камерной му¬ 
зыки и много романсовъ, изъ кото¬ 
рыхъ особою популярностью поль¬ 
зуется „КаЬпешуасМ*. 

Линдъ, Жѳнни, род. 6 окт. 1820 
въ Стокгольмѣ, ум. 2 нояб. 1887 на 
своей виллѣ >Ѵупбз Роіпѣ въ Маіѵегп 
'ѴѴеІІз (Англія), едва-ли не наиболѣе 
феноменальная пѣвица 19-го вѣка. Го¬ 
лосъ этого яшведскаго соловья" (рос¬ 
кошное сопрано) очаровывалъ необы¬ 
чайно симпатичнымъ, элегическимъ 
тембромъ и поражалъ колоратурой, 
безупречностью трели, стаккато и вся¬ 
ческихъ другихъ невѣроятныхъ скач¬ 
ковъ; исполненіе увлекало вырази¬ 
тельностью и изяществомъ. Первона¬ 
чальное образованіе Л. получила въ 
оперной школѣ стокгольмскаго придв. 
театра (Линдбладъ), дебютировала въ 
Стокгольмѣ 1838 въ роли Агаты и 
втеченіе трехъ лѣтъ была звѣздой 
придв. сцены. Въ 1841 она отправи¬ 
лась въ Парижъ и совершенствова¬ 
лась подъ руков. Гарсіа, имѣла въ 
1842 также пробный дебютъ въ Боль¬ 
шой оперѣ, но не получила ангаже¬ 
мента; послѣдняго Л. не могла про¬ 
стить парижанамъ и впослѣдствіи 
отказывалась отъ всѣхъ ангажемен¬ 
товъ въ Парижъ. Въ 1844 Л. изучила 
въ Берлинѣ нѣмецкій языкъ и вы¬ 
ступила съ блестящимъ успѣхомъ въ 
оперѣ „Реісііа&ег іп ЗсЫезіеп" Мейер¬ 
бера, главную партію которой(Ѵіеіка), 
композиторъ, слышавшій ее въ Па¬ 
рижѣ, написалъ для нея. Послѣ не¬ 
однократныхъ тріумфовъ въ Берлинѣ 
и Стокгольмѣ, а также въ Гамбургѣ, 
Кёльнѣ, Кобленцѣ, Лейпцигѣ и Вѣнѣ, 
Л. выступила побѣдоносно въ 1847 
въ Лондонѣ. Впослѣдствіи она пѣла 
преимущественно въ .Лондонѣ и Сток¬ 
гольмѣ, но уже въ 1849 отказалась 
совершенно отъ сцены и посвятила 
себя исключительно концертному пѣ¬ 
нію. Въ 1850 — 52 Л. совершила съ 
I. Бенедиктомъ и импрессаріо Барну¬ 
момъ турнэ по Сѣв. Америкѣ, вышла 
въ 1852 въ Бостонѣ замужъ за Отто 
Гольдшмидта (см.) и вернулась въ 
Европу съ состояніемъ около 800.000 
франковъ, изъ коихъ пожертвовала 
однако 500.000 фр. на благотворитель¬ 
ныя учрежденія въ Швеціи. Послѣ 
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продолжительнаго пребыванія въ Гер¬ 
маніи (Дрезденъ) она вернулась въ 
1856 съ своимъ мужемъ въ Лондонъ. 
Въ 1883 — 86 Л. преподавала пѣніе 
при Коуаі Соііеде оГ Мивіс. Гольд¬ 
шмидтъ состоялъ долгое время дири¬ 
жеромъ „ВасЬ-СЬоіг“ и г-жа Л.-Гольд- 
шмидтъ принимала постоянно уча¬ 
стіе въ концертахъ этого общества. 
Послѣдній ея публичный выходъ со¬ 
стоялся на рейнскомъ музык. празд¬ 
нествѣ въ Дюссельдорфѣ, 1870, въ ора¬ 
торіи „КиШ* сочиненія ея мужа. См. 
„беппу Ілпб, біе всЬмгебівсЬе КасЬіі- 
&а11“ (1845, на шведскомъ 1845); А. 
ВесЬег „б. Ь.* (1846): Л. Р. Ьуэег „О. 
МеуѳгЬеег ипб Л. Ь.“ (1847); „Метоігз 
о? Леппу Ь.*—записки пѣвицы-(1847); 
С. А. 'ѴУіікѳпѳ „б. Ь.* (2-оѳ изд. 1895) 
и Н. 8. Коскеіго „Л. Ь.“ (1895). 
Линейная система—система графи¬ 

ческаго изображенія тоновъ посред¬ 
ствомъ помѣщенія нотныхъ знаковъ 
на пяти параллельныхъ линіяхъ и 
въ промежуткахъ („шпаціяхъ*) меж¬ 
ду послѣдними. Такое-же названіе 
имѣютъ и самые пять линій („пяти¬ 
линейная система* или просто „систе¬ 
ма*; „нотоносецъ"). Относительное 
значеніе нотъ опредѣляется ихъ по¬ 
ложеніемъ на л. с.; абсолютное-же 
кромѣ того еще и ключомъ (см.). 
Изобрѣтателемъ линій для йотирова¬ 
нія былъ Гукбальдъ (см.); современ- 
ный-же способъ употребленія линій 
ведетъ начало отъ Гвидо изъ Арец¬ 
цо (см.). При вотированіи григоріан¬ 
скаго пѣнія пользуются только че¬ 
тырьмя линіями; наоборотъ, въ ор¬ 
ганныхъ пьесахъ 16—17-го вѣка часто 
примѣняли для лѣвой руки болѣе 
пяти линій. 
Линейная система въ Россіи появ¬ 

ляется не раньше XVI в. сначала на 
Югозападѣ, потомъ въ Великороссіи, 
гдѣ первоначально была извѣстна 
подъ именемъ Кіевскаго знамени. 
Первоначально у насъ употреблялись 
только квадратныя ноты, нѣсколько 
отличныя отъ западныхъ; квадрат¬ 
ная система ооталась также въ пе¬ 
чатныхъ нотныхъ изданіяхъ 1772 г. 
и позднѣйшихъ. Четырехлинейной 
системы у насъ на примѣняли вовсе. 
Раннія рукописи XVII в. наряду съ 
т. н. цефаутнымъ ключомъ употреб¬ 
ляютъ ключи С: альтовый, дискан¬ 
товый, меццосопрановый и теноро¬ 
вый. Въ половинѣ XVII в. на линей- 
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ныя ноты переводятъ знаменныя кни¬ 
ги (см. Двувнаменниш) и л. с. занимаетъ 
господствующее положеніе. Хоровыя 
произведенія издавна пишутся круг¬ 
лою нотою. (Я.). 
Линке(Ыпске), Іосифъ, род. 8 іюня 

1783 въ Трахенбергѣ (Силезія), ум. 
26 марта 1837 въ Вѣнѣ; отличный 
віолончелистѣ, членъ знаменитаго 
квартета гр. Разумовскаго, игралъ на 
квартетныхъ вечерахъ Шуппанцига, 
занималъ позднѣе различныя мѣста 
въ провинціи, былъ первымъ віолон¬ 
челистомъ при театрѣ „ап бег \Ѵіеп“ 
и подконецъ при вѣнской придв. опе¬ 
рѣ. Л. издалъ нѣсколько варіаціон¬ 
ныхъ пьесъ для віолончели. 
Линкольнъ (Ьі псоіп), ГенриДжонъ, 

род. 15 окт. 1814 въ Лондонѣ, сынъ 
органнаго мастера Г. К. Линкольна, 
ученикъ Т. Эдемса; 1847 органистъ 
при СЬгіві СішгсЪ, 1866—86 капель¬ 
мейстеръ при Баііу Ке^з, читалъ 
лекціи по исторіи музыки при Ьоп- 
боп Іп8іііийоп и въ другихъ боль¬ 
шихъ англійскихъ городахъ; издалъ 
нѣсколько сборниковъ органныхъ 
пьесъ и былъ сотрудникомъ лекси¬ 
кона Грова. Сестра его Маріанна 
Л. (1822—1885) бьйіа популярной кон¬ 
цертной пѣвицей и вышла впослѣд¬ 
ствіи замужъ за валторниста-виртуоза 
Эдмунда Бріана Гарпера. 
Лиилей (ЬіпІеу), 1) Томасъ (отецъ), 

композиторъ, род. 1732 въ Уэльсѣ 
(Сомерсетъ), ум. 19 нояб. 1795 въ Лон¬ 
донѣ; музык. директоръ и одинъ изъ 
собственниковъ театра Друрилэнъ; 
написалъ для послѣдняго музыку ко 
множеству пьесъ („Тііе биѳппа*, „8е- 
Ііта апб Агог“, „ТЬе сатр“, „ТЬе 
сашіѵаі оі Ѵепісе*, „ТЬе депііе вЬер- 
Ьегб“, „КоЬіпзоп Сгизое", „ТгіитрЬ 
оГ тігіЬ*, „ТЬе 8рапізЬ гіѵаіз*, „ТЬе 
вігапдегз а.Ь Ьоте“, „ШсЬагб Соеиг 
бе Ілоп“, „Ьоѵе іп ІЬе еазі*); издалъ 
также 6 элегій для трехъ голосовъ 
(лучшее изъ его произведеній) и 12 
балладъ; послѣ его смерти были изда¬ 
ны, вмѣстѣ съ сочиненіями его одно¬ 
именнаго сына, 2 сборника его ро¬ 
мансовъ, кантатъ и мадригаловъ.— 
Его три дочери, Элиза Анна, Мэ¬ 
ри и Марія выдѣлились въ кач. 
концертныхъ пѣвицъ. Старшій сынъ 
его—2) Томасъ, род. 1756 въ Батѣ, 
ум. 7 авг. 1778 въ Гримсторпѣ (Лин¬ 
кольнширъ), утонувъ въ рѣкѣ; пре¬ 
восходный скрипачъ, былъ учени- 
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комъ Бойса, затѣмъ отправился во 
Флоренцію къ Нардини и состоялъ, 
по возвращеніи своемъ, скрипачемъ- 
солистомъ въ Батѣ и позднѣе при 
театрѣ Друрилэнъ въ Лондонѣ. На¬ 
писалъ музыку къ „Бурѣ* Шекспи¬ 
ра, оркестровый антемъ: „Ьѳі Ооб 
агізе*, „Обе оп Ле шісЬез апб Гаігіез 
оГ 8Ьакезреаге“, ораторію: „ТЬе зопк 
оі Мо8ѳз“, и др. 
Линнарцъ, Робертъ, род. 29сент. 

1851 въ Потсдамѣ, ученикъ Гаупта 
въ Берлинѣ, учитель музыки при се¬ 
минаріи въ Бѳдеркеза (1877) и въ 
Альфельдѣ н. Л. (1888); написалъ 
„АНбеиЫсЫапб* (торжеств, кантата), 
романсы, муже, хоры, школу для 
скрипки, школу для органа и мето¬ 
дику преподаванія пѣнія. 
Лнняніе голоса, ем. Переломъ голоса. 
ЛІОПЭЛЛО, ем. Пауеръ. 
Лнпаевъ, Иванъ Васильевичъ, род. 

16 мая 1865 въ селѣ Спиридоновкѣ, 
Самар, губ.; сынъ сельскаго учителя, 
въ 1882 поступилъ въ московскую 
кЬнсерв., откуда перешелъ въ музык. 
училище Филармон. Общ., которое и 
окончилъ по классамъ композиціи 
(Бларамбѳрга) и тромбона. Съ 1893 
играетъ въ оркестрѣ москов. Боль¬ 
шого театра (тромбонъ). На литера¬ 
турное поприще выступилъ впервые 
въ 1885. Съ тѣхъ поръ Л. (иногда 
подъ псевдонимами Самарова и Вол- 
гарева) работалъ въ „Театрѣ и Ис¬ 
кусствѣ*, „Театрѣ и Жизни*, „Те- 
атралѣ*. „Московскомъ Вѣстникѣ*, 
„Новостяхъ Дня*, „Рижскомъ Вѣст¬ 
никѣ*, „Русскомъ Листкѣ*, „Курьерѣ*, 
„Русской Старинѣ* и др.; кромѣ того 
состоитъ постояннымъ москов. кор¬ 
респондентомъ „Русской Музык. Га¬ 
зеты*. Отдѣльно изданы: „Очерки бы¬ 
та оркестров, музыкантовъ* (Москва 
1891), „Музыка на Нижегородок. Все¬ 
мірной выставкѣ 1896“ (СПБ.), „Ор¬ 
кестровые музыканты* (Историческіе 
и бытовые очерки, СПБ. 1903). 
Липинскій, Карлъ Іосифъ, зна¬ 

менитый скрипачъ-виртуозъ, род. 30 
окт. (или 4 нояб.) 1790 въ Радзинѣ 
въ Польшѣ, ум. 16 дек. 1861 въ сво¬ 
емъ помѣстьи Урловѣ близь Львова; 
учился немного у своего отца, даро¬ 
витаго дилеттанта, но въ остальномъ 
былъ самоучкой. Уже въ 1810 Л. сдѣ¬ 
лался концертмейстеромъ, а въ 1812— 
14 былъ капельмейстеромъ театра во 
Львовѣ. Поработавъ вновь надъ своей 

техникой, Л. отправился въ 1817 въ 
Италію дослушать Паганини, съ ко¬ 
торымъ очень подружился и даже вы¬ 
ступилъ совмѣстно въ сопсегіо бор- 
ріо (Пьяченца); однако имъ пришлось 
встрѣтиться въ 1829 въ Варшавѣ въ 
качествѣ соперниковъ, и это наруши¬ 
ло ихъ дружбу. Послѣ долгихъ и со¬ 
провождавшихся тріумфами концерт¬ 
ныхъ путешествій по всей Европѣ 
(между прочимъ въ 1825, 1828 и 1839 
по Россіи,—въ Одессѣ, Кіевѣ, Вильнѣ, 
СПБ. и Москвѣ) Л. принялъ въ 1839 
мѣсто концертмейстера въ Дрезденѣ и 
занималъ его до выхода на пенсію въ 
1861. Игра Л. отли'цлась сильнымъ 
тономъ и особымъ ^искусствомъ въ 
исполненіи двойнымъ нотъ. Компо¬ 
зиціи его: 4 скрипичныхъ концерта 
(второй р-биг, ор. 21 [военный кон¬ 
цертъ], исполняемый часто и по сіе 
время), рядъ каприсовъ для одной 
скрипки, рондр, полонезы, варіаціи, 
фантазіи, струнное тріо' и пр.; кромѣ 
того онъ издалъ сборникъ (169) га¬ 
лиційскихъ народныхъ пѣсенъ съ 
сопровожденіемъ фп. (1834, 2 т.). 
Липпіуеъ, Іоганнъ, род. 25 іюня 

1585 въ Страсбургѣ, ум. 24 сент. 1612 
въ Шпейерѣ, учился въ Виттенбергѣ, 
Іенѣ и Гисенѣ и умеръ на возврат¬ 
номъ пути въ Страсбургъ. Л. зани¬ 
маетъ между теоретиками своего вре¬ 
мени (Кальвизій, Барифонъ) выдаю¬ 
щееся положеніе; онъ былъ однимъ 
изъ первыхъ, которые развили да¬ 
лѣе принципы гармоніи, установлен¬ 
ные Царлино и постепенно перенесли 
центръ тяжести практическаго изу¬ 
ченія композиціи съ контрапункта на 
гармонію. Сочиненія его: „ОізриШіо 
шизіса* (1609), „Тііешаіа тизіса* 
(1610, 1611) и „Вупорзіз тизісае по- 
ѵаѳ отпіпо ѵегае аЦие теІЬобісае 
ипіѵегвае* (1612, главная его работа). 
Липпольдъ, Максимиліанъ Карло¬ 

вичъ, композиторъ; род. 11 янв. 1866 
въ СПБ. Теорію композиціи изучалъ 
въ Дрезденѣ, у Дрезекэ (1885—88). 
Въ 1894—96 былъ преподавателемъ 
музык. школы въ Минскѣ; съ 1896 
въ музык. школѣ Е. Рапгофъ въ СПБ.; 
съ 1900 въ Спб. Николаевскомъ инсти¬ 
тутѣ. Напечатаны его романсы, два 
дѣтскихъ сборника для фп. (въ 2 и 4 
руки). Кромѣ того Л. написалъ увер¬ 
тюру „Танкредъ*, оркестровую струн, 
сюиту, квартетъ и др., а также сдѣ¬ 
лалъ много переложеній для фп. орке- 
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стровыхъ произведеній Чайковскаго 
и др. (В.). 
Липеіусъ, Марія, писательница, 

извѣстная подъ псевдонимомъ Л а- 
Мара; род. 30 дек. 1837 въ Лейпцигѣ 
въ семьѣ извѣстныхъ ученыхъ. Ею 
написаны: „МивікаІівсЬебІийіепкбрІе* 
(1868—82, 5 т.; въ русс, перѳв. Желя¬ 
бужской: „Музыкально-характеристи¬ 
ческіе этюды 2 т.); „Мивікаіізспе Ое- 
бапкеп - РоІурЬопіе; еіпе Заттіип# 
ѵоп АивзргисЬеп ЬегиЬтІег Мизікег 
йЬег Шге Кипзі" (1873), „ВееіЬоѵеп" 
(2-е изд. 1873), „Эаз ВйЪпепіезізріеІ 
іп ВаугеиіЬ" (1877), нѣмецкій пере¬ 
водъ книги „СЬоріп" Листа (1880), 
„МизікегЪгіеГе аиз 5 баІігЬипбѳгІеп" 
(1886, 2 т.), „КІаззівсЬез ипб Котап- 
изсЬѳз аиз бег Топ\ѵе11“ (1892) и дру¬ 
гія работы, касающіяся преимущест¬ 
венно новѣйшихъ музыкантовъ; всѣ 
они принадлежатъ къ числу досто¬ 
вѣрныхъ источниковъ и написаны 
остроумно и занимательно. Кромѣ то¬ 
го она издала собраніе писемъ Листа 
(„ІЛ82І8 ВгіеГе ап еіпе Ргеипбіп" 3 т., 
1893—94, „Вгіѳіе Ьегѵогга#епбег 2еі1г 
депоззеп ап Егапя Ьізгі"-, 2 т. 1895, 
и „ВгіеіЧѵесЪзеІ 2\ѵі8сЬеп Рг. Ь. ипб 
Напз ѵ. Виіоѵ*, 1898). 
Лира (Ьуга, Ьеіег), 1) древнегрече¬ 

скій струнный инструментъ, сходный 
съ китарой, но меньше послѣдней. 
На л. играли посредствомъ плектра; 
число струнъ было различно въ раз¬ 
ныя времена; полагаютъ, что пер¬ 
воначально ихъ было всего только 
три. Такъ какъ л. и китара лишены 
были грифа, т. е. каждая струна да¬ 
вала одинъ только тонъ, то ихъ слѣду¬ 
етъ сравнивать не съ современной цит¬ 
рой или даже гитарой, а скорѣе съ 
арфой. — 2) Въ 16 — 18-мъ вѣкахъ 
такъ назывался смычковый инстру¬ 
ментъ со многими струнами, распо¬ 
ложенными частью по грифу, частью- 
же рядомъ съ послѣднимъ (ввидѣ 
такъ назыв. бордуновъ); л. принадле¬ 
жала къ семейству віолъ (см.) вдѣ¬ 
лалась трехъ размѣровъ: Ьіга ба 
Ьгассіо (съ 7 струнами на грифѣ и 2 
бордунами; теноровый инструментъ), 
Ьіга ба &атЪа (12 струнъ и 2 бор- 
дуна, басовый инструментъ) и АгсЬі- 
ѵіоіа ба Ига (Ьігопе, имѣла до 24 
струнъ, контрабасовый инструментъ, 
называвшійся также Ассогбо). Къ раз¬ 
ряду лиръ принадлежалъ также ба¬ 
ритонъ (см., 2). Еще Гайднъ писалъ 
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пьесы для л. и баритона; первыя для 
неаполитанскаго короля, а послѣднія 
для князя Эстергази.—3) Инструментъ 
военныхъ оркестровъ, состоящій изъ 
стальныхъ пластинокъ („коло¬ 
кольчиковъ"), подобранныхъ по строю, 
которыя прикрѣплены на рамкѣ, 
имѣющей форму лиры; играютъ на 
этомъ инструментѣ молоточкомъ (за¬ 
мѣняетъ старинный наборъ колоколь¬ 
чиковъ). Лира употребляется также и 
въ оперномъ оркестрѣ.—4) Л. мало- 
россійская (франц. Ѵіеііе; нѣм.ЭгеЬ- 
Іеіег; итал. Ьіга іебезса „нѣмецкая 
лира" или ОЫгопба гіЬеса, 81атре11а, 
Ѵіоіа ба огЬо; англ. Нигбу^игбу; на 
нѣмѳцк. называлась также ВеШегІеіег 
„лира нищихъ", раньше Ваиегпіеіег 
„мужицкая лира"; лат. Ьуга гизііса, 
Ьуга радапа), весьма древній и свое¬ 
образный струнный инструментъ, 
пользовавшійся когда-то большой по¬ 
пулярностью и повидимому игравшій 
въ 10—12-мъ вѣкахъ роль, подобную 
современному фп. Конструкція л. въ 
наст, время почти точно такая-же, 
какъ была 900 лѣтъ тому назадъ: 
резонансный ящикъ такой же прибли¬ 
зительно какъ и у смычковыхъ ин¬ 
струментовъ, надъ нимъ натянуто 
нѣсколько струнъ, изъ коихъ одна 
(или 2, настроенныя въ унисонъ) уко¬ 
рачивается при помощи клавіатуры, 
тогда какъ остальныя двѣ (или 4, 
настроенныя по 2 въ унисонъ) оста¬ 
ются открытыми и даютъ всегда од инъ 
и тотъ-же тонъ (квинту въ басу, какъ 
у волынки). Колесо, приводимое во 
вращеніе рукояткой и натертое ка¬ 
нифолью, заставляетъ звучать всегда 
всѣ струны одновременно. Древнѣй¬ 
шее названіе этого инструмента— 
органиструмъ (10—12-й вѣкъ); до 
насъ дошло руководство мецзуры и 
устройства клавишъ органиструма 
отъ 10-го вѣка (срв. Гербертъ, 
„8сгірЬ I.*); судя по послѣднему у 
инструмента этого былъ объемъ въ 
восемь клавишей (1 октава). Лучшіе 
инструменты 18-го вѣка доходили до 
двухъ октавъ (хроматически). Прибли¬ 
зительно въ эпоху съ 12-го по 15-й 
вѣкъ л. называлась Агшопіе или 
Зутріюпіе, испорчено—СМГопіѳ и да¬ 
же 2атри&па, ЗатЪиса, ЗатЪиса го- 
іаіа; въ 15-мъ вѣкѣ, когда л. вышла 
изъ моды, ей дано было во Франціи 
названіе Ѵіеііе, принадлежавшее до 
того одному изъ смычковыхъ инстру- 
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ментовъ (віолѣ). Вирдунгъ (1511), 
называющій л. просто Ьуга, не счи¬ 
таетъ ее достойной описанія, а Пре- 
торіусъ (1618) говоритъ о ней съ пре¬ 
зрѣніемъ („Вачтѳп- обег итЫаиіепбе 
АѴеіЪег Ьеуег“). Зато въ 18-мъ вѣкѣ 
л., одновременно съ волынкой [ти- 
веМе], достигаетъ еще разъ необы¬ 
чайной популярности, въ особенности 
во Франціи: виртуозы на л-ѣ высту¬ 
пали въ концертахъ (Ларозъ, Жано, 
Батонъ, Шедевиль, Готтетеръ и др.), 
издавались школы для л. (Бонена и 
Коррета), инструментальные мастера 
усовершенствовали этотъ инстру¬ 
ментъ (Батонъ старш., Пьеръ и Жанъ 
Луве, Делонэ,—всѣ въ Парижѣ; Лам- 
беръ въ Нанси, Баржъ въ Тулузѣ), 
композиторы писали для л-ы сонаты, 
дуэты и пр. (Варіізіе), а писатели 
восхваляли её (Террасонъ). Въ на¬ 
стоящее время л. снова сдѣлалась 
въ Европѣ инструментомъ нищихъ и 
повидимому постепенно исчезаетъ. 
Какимъ образомъ и когда проникла 
л. изъ Европы въ Россію—неизвѣстно 
(можетъ быть она родственна рус¬ 
скому гудку), но несомнѣнно, что 
сохранившаяся и понынѣ такъ назы¬ 
ваемая малороссійская л. ничѣмъ су¬ 
щественнымъ не отличается отъ ста¬ 
ринныхъ БгеЫеіег или Ѵіеііе западной 
Европы. О л. упоминается уже въ рус¬ 
скихъ памятникахъ конца 16-го в. 
Распространена она въ настоящее вре¬ 
мя главнымъ образомъ въ Малороссіи, 
но встрѣчается и въ юго-западной и 
даже въ центральной Россіи, гдѣ ее 
называютъ также рыл ей или коб¬ 
зой. Это — инструментъ слѣпцовъ 
(старцбвъ)-нищихъ, которые употреб¬ 
ляютъ его главнымъ образомъ для 
аккомианимента духовнымъ стихамъ, 
шуточнымъ пѣснямъ и т. п. (но не 
думамъ). На м. л-ѣ три струны, изъ 
которыхъ двѣ крайнихъ настроены 
въ квинту, а средняя въ октаву къ 
третьей (напр. С, О, &). Звукъ произ¬ 
водится посредствомъ вращенія де¬ 
ревяннаго валика, обтянутаго кожей 
или просто наканифоленнаго, о стру¬ 
ны; мелодія играется только на од¬ 
ной струнѣ, остальныя-же двѣ вы¬ 
держиваютъ нѣчто въ родѣ органна¬ 
го пункта. Нажиманіе струны, на ко¬ 
торой играютъ мелодію, производится 
одной рукой (посредствомъ клавишъ), 
въ то время, какъ другая рука при 
помощи ручки вращаетъ валикъ. См. | 

Лисенко. 

Масловъ „Лира, народный музык. 
инструментъ" („Рус. Муз. Газ.“, № 12, 
1902); Бичъ-Лубенскій „Бандуристы 
и лирники ѳіс.“ („Рус. Муз. Газ.“ 
№№ 37—38, 1902). 
Лира (Ьуга), Юстусъ Виль¬ 

гельмъ, род. 1822 въ Оснабрюкѣ, 
ум. 30 дек. 1882 въ Герденѣ (Ганно¬ 
веръ) пасторомъ; многосторонне да¬ 
ровитый человѣкъ, дѣятельность ко¬ 
тораго, къ сожалѣнію нарушалась 
психическими разстройствами. Сту¬ 
дентомъ Л. написалъ нѣсколько пѣ- 
сенъ, достигшихъ необычайной по¬ 
пулярности въ народѣ („Бег Маі ізі 
$ѳкоттепв, „Біе Ъап$е ЙасЫ ізі пип 
Ьегит", „Меіпе Миз’ізі яедап^еп", 
„2\ѵізсЬеп РгапкгеісЬ ипб бет ВбЬ- 
тепѵаіб"); его „"УѴеіЬпасЬізкапіаіе" 
на текстъ Клаудіуса была издана лю¬ 
теранскимъ об-вомъ церковнаго пѣ¬ 
нія; кромѣ того напечатаны его ли¬ 
тургическія пѣснопѣнія. 
Ыга, Ыгопе, см. Лира 2); Ь. іебезса, 

см. Лира, 4. 
Ыга ваего-Ьізр&па, см. Эслава. 
Лиру (Ьігои), Жанъ Франсуа Э с п и к ъ 

де (1740 — 1806), офицеръ корол. 
мушкетеровъ въ Парижѣ, любитель 
музыки, композиторъ (маршъ мушке¬ 
теровъ) и авторъ оперныхъ либретто; 
написалъ: „Ехріісаііоп би вузіётѳ бе 
ГЬагтопіе" (1785, оригинальная по¬ 
пытка вывести законы тональности 
изъ свойствъ звучащихъ тѣлъ и со¬ 
четанія звуковъ). 
Лисбергъ (ЬузЪегд), Шарль Са¬ 

мюэль (Бови [Воѵу], извѣстный подъ 
псевдонимомъ Л.), род. 1 марта 1821 
въ Лисбергѣ близь Женевы, ум. 25 
февр. 1873 въ Женевѣ; отличный піа¬ 
нистъ и блестящій салонный компо¬ 
зиторъ, ученикъ Шопена въ Пари¬ 
жѣ, былъ преподавателемъ женевской 
консерв. Кромѣ многочисленныхъ са¬ 
лонныхъ пьесъ (баркаролы, ноктюр¬ 
ны, каприсы, вальсы, „Ье гёѵеіі без 
оізеаих“, „Ье сЬапі би гоиеі“ и пр.) 
и парафразъ на оперные мотивы, Л. 
написалъ салонные этюды, сонату 
„Ь’аЬзепсе", и поставилъ въ Женевѣ 
оперу: „Ьа Шіе би сагіііоппеиг". 
Лисенко, Николай Виталіевичъ, 

композиторъ, род. 10 марта 1842 въ 
дер. Гринькахъ Кременчуг, уѣзда; 
сынъ помѣщика, выросъ въ деревнѣ, 
гдѣ навсегда зародилась въ немъ 
любовь къ народной малороссійской 
пѣсни. Въ 1860 Л. поступилъ въ 
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Харьков, университетъ, а черезъ годъ 
въ кіевскій, по естеств. факульт. Здѣсь 
украинофильскія симпатіи его еще 
болѣе окрѣпли, онъ сталъ записы¬ 
вать народныя пѣсни и сказанія (меж¬ 
ду прочимъ отъ Вѳресая, см.). Окон¬ 
чивъ универе. (1864) Л. былъ два го¬ 
да мировымъ посредникомъ въ кіев. 
губ., но затѣмъ рѣшилъ посвятить 
себя музыкѣ, которою занимался еще 
будучи въ Харьков, гимназіи подъ 
руков. Дмитріева и Вильчека (фп.). 
Въ 1866—68 Л. учился въ лейпцигской 
консерв. у Рейнеке (композиція и фп.), 
Паперитца (органъ), Рихтера (теорія) 
и др. Въ 1868 Л. поселился въ ка¬ 
чествѣ учителя музыки въ Кіевѣ, гдѣ 
съ тѣхъ поръ и живетъ постоянно, 
за исключеніемъ двухлѣтняго пере¬ 
рыва 1874—76, когда изучалъ у Рим¬ 
скаго-Корсакова въ СПБ. оркестровку. 
Одно время Л. преподавалъ въ кіевск. 
музык. училищѣ, затѣмъ въ инсти¬ 
тутѣ благородн. дѣвицъ, гдѣ состоялъ 
инспекторомъ музыки до 1895. До 
послѣдняго времени Л. ежегодно да¬ 
валъ въ Кіевѣ большіе концерты, съ 
участіемъ солистовъ, хоровъ, а иногда 
и оркестра, въ которыхъ значительное 
мѣсто отводилось малорос. пѣснямъ. 
Первое сочин. Л. „Заловитъ* (теноръ 
и муж. хоръ, слова Шевченко) напис. 
въ Лейпцигѣ 1867. Тамъ-же 1868 из¬ 
данъ первый „Збирныкъ украинскихъ 
писёнь* („Сборникъ народи, мало- 
россійск. пѣсенъ*) Л.; второй выпускъ 
вышелъ въ 1873, 3-й 1879, 4-й 1886 
(всѣ въ Лейпцигѣ), 5-й 1892, 6-й 1895 
(Москва). Въ каждомъ выпускѣ по 40 
пѣсенъ съ фп-нымъ аккомпан. Л. из¬ 
далъ также 8 выпусковъ (по 10 №№) 
переложеній малорос. пѣсенъ для хо¬ 
ра (мужск. и смѣшан.). Въ 1875 вышли 
„Молодбщи* (сборникъ хороводовъ, 
веснянокъ и дѣтскихъ пѣсенъ), 1895— 
нѣсколько выпусковъ („ ВИНКОВЪ*) 

обрядовыхъ пѣсенъ для смѣш. хора. 
Кромѣ того Л. написаны: А. Для 
сцены: „Черноморци* (оперетта въ 
3 д.), „Риздвяна ничъ* („Ночь передъ 
Рожд.“, по Гоголю; опера въ 4 д., въ 
Кіевѣ не имѣла успѣха, въ Харьковѣ 
1883 имѣла), „Утоплена* (по „Майской 
ночи* Гоголя; опера въ 3 д.); „Зима и 
Весна* („фантастич. картины*), „Та¬ 
расъ Бульба* опера въ 5 д. (1890); 
„Сапфо* (опера въ 2 д.). Первыя 3 шли 
въ Кіевѣ, Харьковѣ, Одессѣ и др.; 
вторая также во многихъ городахъ 
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Галиціи. Дѣтскія оперы Л.: „Коза- 
дереза* (1888; Одесса, галиційскіе го¬ 
рода); „Панъ Коцысый* (Котъ), 1891. 
В. Для пѣнія съ орк.: двѣ канта¬ 
ты („Бьютъ пороги* Шевченко), а 
также пѣсни и хоры („Гамалѣй“,„Гусъ“ 
и др.). С. Романсы: на слова Шев¬ 
ченко (около 70, подъ заглав. „Му¬ 
зыка до Кобзаря Шевченка*), Гейне 
(8), Ив. Франка и др. Б. Для фп.; 
около 40 пьесъ, частью на малорос. 
темы. Всѣ вокальныя сочиненія Л. 
написаны на малорос. текстъ. Кро¬ 
мѣ того Л. авторъ брошюры (1874) 
„Характеристика музыкальн. особен¬ 
ностей малорусскихъ думъ и пѣсенъ, 
исполненныхъ кобзаремъ О. Верѳ- 
саѳмъ*. Здѣсь Л. находитъ, между 
прочимъ, что малорос. пѣсня во мно¬ 
гомъ отличается отъ великорусской: 
въ ней нерѣдокъ хроматизмъ, она 
отличается симметріей общаго постро¬ 
енія, причемъ ритмъ въ одной и той- 
жѳ пѣснѣ мѣняется очень рѣдко; ме¬ 
лизмы ея носятъ особый характеръ. 
Этихъ взглядовъ держался Л. и во 
всѣхъ своихъ переложеніяхъ и обра¬ 
боткахъ малорос. пѣсенъ, не всегда 
оригинальныхъ и свѣжихъ, но имѣ¬ 
ющихъ во всякомъ случаѣ важное 
музыкально-этнографическое Значе¬ 
ніе. Въ собственныхъ композиціяхъ 
Л. лучшими страницами являются 
тѣ, которыя основаны на народныхъ 
темахъ. См. „Н. В. Лисенко* К. Н. 
(„Русск. Музык. Газ.*, 1899, №№ 17— 
18). 
Лисманъ (Ызѳшапп), ГѳнрихъФ р и ц ъ, 
отличный оперный пѣвецъ (бари¬ 
тонъ), род. 1847 въ Берлинѣ, ум. 5 
янв. 1894 въ Гамбургѣ, ученикъ Гиль- 
мера и I. Штокгаузена; пѣлъ съ воз¬ 
растающимъ успѣхомъ на сценахъ 
Цюриха, Любека, Лейпцига (вмѣстѣ 
съ Гура) и Бремена, а съ 1883 сдѣ¬ 
лался преемникомъ Гура въ кач. пер¬ 
ваго баритона городскаго театра въ 
Гамбургѣ. Жена его Анна Марія, 
урожд. Гуцшебаухъ( звалась Гуцш- 
бахъ), род. 1850 въ Дёбѳльнѣ (Сак¬ 
сонія), также весьма популярная 
исполнительница оперъ и ораторій 
(сопрано); до замужества пѣла въ 
Лейпцигѣ, и затѣмъ до 1892 вмѣстѣ 
съ мужемъ. Живетъ въ Гамбургѣ въ 
кач. учительницы пѣнія. 
Лисовскій, 1) Леонидъ Леони¬ 

довичъ, композиторъ; род. И окт. 
1866 въ СПБ. Общее образованіе по- 
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лучилъ въ Харьков, университетѣ 
(истор.-филологич.), изучая въ то-же 
время игру на фп.у Слатина, послѣ че¬ 
го учился въ Спб. консерват. (съ 1891), 
которую окончилъ въ 1897, по клас¬ 
су проф. Соловьева. Произведенія 
Л-го: одноактная опера „Имянины 
розы* (Харьковъ, 1901), увертюра 
В-йиг, романсы (22), хоры (13) пьесы 
для фп. (7) и др. Съ 1898 Л. состоитъ 
директоромъ муз. школы Базилевича 
въ Полтавѣ, гдѣ пишетъ также музык. 
реценз, въ мѣстныхъ „Вѣдомостяхъ* 
и преподаетъ музыку въ институтѣ.— 
2) Николай Михайловичъ, из¬ 
вѣстный русскій библіографъ, род. 
1854 въ СПБ.; обладаетъ собранной 
имъ самимъ прекрасной коллекціей 
русскихъ книгъ и статей по музыкѣ; 
помимо библіографическихъ работъ 
(изд. журналъ „Библіографъ", въ ко¬ 
торомъ [18881 напеч.полная библіогра¬ 
фія Сѣрова, сост. Молчановымъ; „Ука¬ 
затель русской період. печати®, СПБ. 
1894—902), напеч. „Музык. альманахъ 
18 стол.* (СПБ. 1882), „Музык. кален¬ 
дарь-альманахъ на 1890*; біограф. 
очеркъ и библіографію А. Рубинштейна 
(1889), отзывъ о соч. Фаминцына 
„Гусли* (1893), „Обозрѣніе по театру 
и музыкѣ 1889 — 92* (Ежегодникъ, 
1891—92). (Ф.). 
Листеманъ (Ілвіетапп), братья, 

два превосходныхъ скрипача, отли¬ 
чавшихся особенно въ совмѣстной 
игрѣ: 1) Бернгард ъФридрихъ Виль¬ 
гельмъ, род. 1839 въ Шлотгеймѣ 
(Тюрингенъ), и 2) Фердинандъ, род. 
1841 тамъ-же, учились въ лейпциг¬ 
ской консерв., переселились оба 1866 
въ Нью-Іоркъ, гдѣ Бернгардъ въ 
1871 — 74 былъ концертмейстеромъ 
оркестра Томаса, а позднѣе основалъ 
собственное концертное общество; въ 
1878 оба переселились въ Бостонъ, 
гдѣ Бернгардъ въ 1879 основалъ 
Филармоническій оркестръ. Въ 1893 
Фердинандъ принялъ мѣсто старшаго 
преподавателя игры на скрипкѣ при 
консерваторіи въ Чикаго. 

ІЛьіезво Іетро (итал.), тотъ-же 
темпъ (подразумѣвается: „что и рань¬ 
ше*). 
Листъ (Ілзгі), Францъ, геніаль¬ 

ный, несравненный піанистъ и замѣ¬ 
чательный композиторъ, род. 22 окт. 
1811 въ Райдингѣ близь Эденбурга 
(Венгрія), ум. 31 іюля 1886 въ Вай- 
оейтѣ, сынъ управляющаго князя 

Листъ. 

Эстергази; отецъ его былъ музыка* 
ленъ, игралъ на фп. и нѣсколькихъ 
струнныхъ инструментахъ и потому 
былъ въ состояніи дать пищу рано 
проявившемуся музык. таланту маль¬ 
чика. Шести лѣтъ маленькій Л. на¬ 
чалъ учиться игрѣ на фп., девяти 
лѣтъ онъ выступилъ впервые въ 
концертѣ слѣпаго молодаго барона 
ф. Брауна въ Эденбургѣ съ такимъ 
успѣхомъ, что отецъ мальчика рѣ¬ 
шилъ устроить его собственный кон¬ 
цертъ въ Пресбургѣ; этотъ второй 
концертъ доставилъ маленькому Л. 
отъ нѣсколькихъ венгерскихъ магна¬ 
товъ (Амаде, Аппоньи, Сапари) еже¬ 
годную стипендію въ 600 гульденовъ 
на 6 лѣтъ для завершенія артисти¬ 
ческаго образованія. Тогда отецъ Л-а 
отказался отъ своей должности въ 
Райдингѣ, и родители всецѣло посвя¬ 
тили себя воспитанію сына, пере¬ 
селившись немедленно (1821) въ Вѣ¬ 
ну, гдѣ Черни сдѣлался учителемъ 
Листа по фп-ной игрѣ, а Сальери 
по теоріи. Успѣхи Л. были невѣроят¬ 
ны; извѣстно, что Бетховенъ, на про¬ 
щальномъ концертѣ Л. передъ отъ¬ 
ѣздомъ послѣдняго изъ Вѣны, былъ 
такъ восхищенъ игрой мальчика, что 
взошелъ на эстраду и поцѣловалъ 
его. Изъ Вѣны Л. отправился въ Па¬ 
рижъ (1823); добросовѣстный отецъ 
хотѣлъ помѣстить сына для усовер¬ 
шенствованія въ консерв.; но Керу¬ 
бини, который терпѣть не могъ \Ѵип- 
сІегкіпсРовъ, отказался принять Листа 
подъ тѣмъ предлогомъ, что онъ ино¬ 
странецъ. Такимъ образомъ настоя¬ 
щей высшей школой для Л. сдѣла¬ 
лась необходимость выступать пуб¬ 
лично. Какъ въ Вѣнѣ, такъ и въ Па¬ 
рижѣ протекція венгерскихъ магна¬ 
товъ ввела его въ высшій кругъ об¬ 
щества, и вскорѣ „1е реііі; Ілвгі* сдѣ¬ 
лался баловнемъ самыхъ изящныхъ 
салоновъ. Учителей фп-ной игры у 
него уже больше не было, но зато 
вскорѣ Паэръ и позднѣе Рейха взя¬ 
лись продолжать обучать его компо¬ 
зиціи. Послѣ концерта, наэлектризо¬ 
вавшаго парижанъ, отецъ рѣшилъ 
посѣтить также и Лондонъ; мать вер¬ 
нулась въ Вѣну. За первымъ путе¬ 
шествіемъ въ Англію (1824) послѣдо¬ 
вало второе, а также двѣ поѣздки 
по департаментамъ Франціи; во вре¬ 
мя послѣдней изъ нихъ умеръ отецъ 
Листавъ Булони Приморской (1827). 
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Теперь Л-у пришлось искать средствъ 
къ дальнѣйшему существованію для 
себя и для матери въ качествѣ учи¬ 
теля музыки, такъ какъ срокъ вы¬ 
шеупомянутой шестилѣтней стипен¬ 
діи истекъ. Въ урокахъ недостатка 
не было, онъ былъ тотчасъ-жѳ пригла¬ 
шенъ учителемъ въ лучшія семей¬ 
ства. Слава Л-а въ кач. піаниста бы¬ 
ла уже вполнѣ обезпечена, да и какъ 
композиторъ онъ уже заставилъ о 
себѣ говорить, такъ какъ въ 1825 въ 
Большой оперѣ была поставлена его 
оперетка „Боп 8апсЪо*. Значительное 
вліяніе на своеобразное развитіе инди¬ 
видуальности Л. имѣли іюльская ре¬ 
волюція, которую онъ встрѣтилъ съ 
большимъ сочувствіемъ, и сенъ-симо- 
низмъ, которымъ онъ временно увле¬ 
кался. Нѣсколько разъ въ Л. проявля¬ 
лось желаніе принять монашескій 
обѣтъ, но каждый разъ въ немъ пре¬ 
возмогало крѣпнущее сознаніе своего 
артистическаго призванія. Концертъ 
Паганини въ Парижѣ (1831) привелъ 
его въ экстазъ и побудилъ заняться 
разработкой новыхъ сторонъ своей 
техники (растяженіе руки, скачки). 
Въ совершенно иномъ направленіи 
повліяла на его развитіе самобытная 
натура Шопена, съ которымъ Л. 
очень подружился. Возвращеніе Бер¬ 
ліоза изъ Италіи и исполненіе его 
„Ерізоде де Іа ѵіѳ д’ші агіМе* еще 
глубже отразились на художественной 
натурѣ Л-а, и съ тѣхъ поръ онъ сдѣ¬ 
лался энергичнымъ сторонникомъ 
той идеи, что музыка должна всегда 
что-либо выражать, изображать, долж¬ 
на передавать поэтическія идеи. Та¬ 
кимъ образомъ Л. сдѣлался вмѣстѣ 
съ Берліозомъ поборникомъ программ¬ 
ной музыки. Новыя понятія о совре¬ 
менной тональности и ея будущемъ 
развитіи (устраненіе стараго понятія 
о строѣ), выраженныя Фетисомъ въ 
1832 на его музыкально-философскихъ 
лекціяхъ, были также съ увлечені¬ 
емъ восприняты Листомъ; они при¬ 
дали его гармоніи то разнообразіе 
и свободу отъ оковъ строя (гаммы), 
которыя сдѣлались затѣмъ однимъ 
азъ характерныхъ признаковъ „но¬ 
вонѣмецкой школы*. Не только какъ 
художникъ, но и какъ человѣкъ 
вступилъ Л. въ новый фазисъ жизни; 
любимецъ салоновъ сдѣлался зрѣ¬ 
лымъ мужемъ, и увлеченія его при¬ 
няли болѣе серьезный характеръ. 

Ѵюсанъ, Г. Музык. словарь 

Продолжительное вліяніе на жизнь Л. 
получили его отношенія къ графинѣ 
д’Агу (<ГА#ои11) (извѣстной въ кач. 
писательницы подъ псевдонимомъ 
Даніэль Стернъ), которая покину¬ 
ла мужа и нѣсколько лѣтъ (1835—39) 
прожила съ Л., сперва въ Женевѣ, 
потомъ въ Ноганѣ у Жоржъ-Зандъ, 
а также въ Италіи (Миланъ, Венеція, 
Римъ). Изъ трехъ дѣтей Л. и д’Агу, 
дочь Ко зим а была впослѣдствіи 
женой Ганса ф. Бюлова и позднѣе Рих. 
Вагнера. Въ концѣ 1839 Л. отослалъ 
графиню съ дѣтьми къ своей матери 
въ Парижъ, между тѣмъ какъ самъ 
продолжалъ карьеру виртуоза и со¬ 
вершалъ до 1849 свои тріумфальныя 
шествія по Европѣ. Уже въ 1836 онъ 
побѣдоносно выдержалъ борьбу съ. 
самымъ выдающимся своимъ сопер¬ 
никомъ, Тальбергомъ, въ Парижѣ, 
куда ѣздилъ два раза изъ Женевы; 
не было больше піанистовъ, которые 
могли бы серьезно оспаривать у него 
первенство. Къ 1839 относится выхо¬ 
дящій изъ ряда вонъ поступокъ Л.: 
онъ написалъ комитету, завѣдующе¬ 
му постановкой памятника Бетхове¬ 
ну въ Боннѣ, что гарантируетъ лично 
всю недостающую для постановки 
(очень крупную) сумму, и дѣйстви¬ 
тельно собралъ ее при помощи кон¬ 
цертовъ. Въ 1842 Л. въ первый разъ 
посѣтилъ СПБ, гдѣ какъ и всюду 
возбудилъ всеобщій восторгъ. Въ 1847 
Л. принялъ должность придв. капель¬ 
мейстера въ Веймарѣ и занималъ ее 
въ втечѳніе послѣдующихъ 12 лѣтъ 
(до 1861). За это время Веймаръ сдѣ¬ 
лался сборнымъ пунктомъ выдаю¬ 
щихся талантовъ (Раффъ, Бюловъ, 
Таузигъ, Корнеліусъ и др.), передо¬ 
вымъ постомъ „новонѣмецкаго на¬ 
правленія*. Въ Веймарѣ Л. написалъ 
свои „симфоническія поэмы*, въ ко¬ 
торыхъ сильнѣе всего отразилась его 
творческая индивидуальность. Сопро¬ 
тивленіе, которое встрѣтилъ Л. въ 
своемъ пылкомъ стремленіи въ этомъ 
НОВОМЪ направленіи (срв. Корнеліусъ), 
побудило его отказаться отъ своей 
должности. Съ 1861 онъ прожилъ въ 
Римѣ до 1870, когда управлялъ праз¬ 
днествомъ въ честь Бетховена въ 
Веймарѣ и возстановилъ прежнія 
добрыя отношенія къ тамошнему дво¬ 
ру; съ этихъ поръ онъ ежегодно про¬ 
водилъ нѣсколько Лѣтнихъ мѣсяцевъ 
въ Веймарѣ. Въ 1865 Л. принялъ ма- 
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лое постриженіе и сдѣлался аббатомъ, 
а въ послѣдйіе годы жизни былъ 
облеченъ также въ санъ каноника; 
такимъ образомъ влеченіе къ ду¬ 
ховному сану, бывшее у него съ 
юности, нашло себѣ удовлетвореніе. 
Въ эту Послѣднюю эпоху онъ являет¬ 
ся преикущественно— но не исключи- 
тельно—церковнымъ композиторомъ. 
Почестями и отличіями Л. былъ осы¬ 
панъ йакъ рѣдко кто изъ музыкан¬ 
товъ дб него. Кёнигсбергскій универе, 
возвелѣ его въ степень Бг. ріііі по- 
погіз саиза, австрійскій императоръ 
возвелъ его въ дворянство, многіе 
нѣмецкіе и австрійскіе города избра¬ 
ли его своимъ почетнымъ граждани¬ 
номъ и т. п. Съ 1875 Л. былъ также 
избранъ президентомъ вновь осно¬ 
ванной венгерской Національной му- 
зык. академіи вѣ Пештѣ. Толпа вос¬ 
торженныхъ учениковъ слѣдовала 
за Л. всюду, куда бы онъ ни пе¬ 
реселялся. Главнѣйшія произведенія 
Листа: А. Симфоническія поэмы 
(для большаго оркестра): „Се яи’оп 
епіепб виг Іа топіазпе" (В. Гюго), 
„Тавво, Іашепіо е ігіопіо", „Без Ргё- 
Іисіез", „0грЬеиз“, „РготеіЬеиз", „Ма- 
аерра", „Резікіапзѳ", „ Нёгоі'бе іи- 
пёЪге", „Нипзагіа", „Натіеі", „Нип- 
пѳпзсЫасЫ;", „Біе Ібеаіе", „Ѵоп бег 
\Ѵіе&е Ьіз гит ОгаЪе" (1883, по ри¬ 
сунку Мих. ф. Зичи); „Бапіе* (сим¬ 
фонія по „ Божественной Камедіи" 
Данте, для оркестра и жене, хора), 
„Еіпе РаизІзутрЬопіѳ* (характерныя 
картины: Фаустъ, Маргарита, Мефи¬ 
стофель, для оркестра и муже, хора); 
затѣмъ „Ерізобеп аиЗ Ьепаиз „Раизі"" 
(„Бег пасЬиісЬе 2из“ и два „МерЬізіо- 
ѵгаігег*), „КііпзіІегГезігиз" (къ праз¬ 
днеству въ честь Шиллера 1859), 
„Саибеатиз і$і(иг* (съ хорами и со¬ 
ло), „ РезітагосЬ*, „Резіѵогзріеі*, „Ниі- 
бізипззтагзсіі", „Ѵот Реіз гит Меег“ 
(маршъ) и рядъ мастерскихъ арран- 
жировокъ маршей Шуберта, „Віѵег- 
ііззетепі а ГНопзгоізе еіс.“, марша 
„Какосгу" и др. В. Фп-ныя произве¬ 
денія: 2 концерта (Ез-биг, А-биг), 
„Бапзе тасаЪге" для фп. съ оркест¬ 
ромъ, Сопсегіо раШёІщиѳ (соло), 15 
венгерскихъ рапсодій, КЬарзогііе ез- 
разпоіе („боіа агазопезе"), соната 
Н-то11, фантазія и фуга на тему ВАСН. 
переложеніе для фп. в органныхъ 
прелюдій и фугъ 1. С. Баха, варіаціи 
на тему изъ мессы Н-тоП Баха, 2 

баллады, Вегсеиве, 2 легенды, 2 эле¬ 
гіи (одна для фп., скрипки и віолонч.), 
Саргіссіо аііа іигса (на мотивы изъ 
„Киіпез б’АЪЬёпез" Бетховена), „Ь’ібёе 
Йхе" (мотивъ Берліоза), Іпгрготріи 
Різ-биг, „Сопзоіайопз", „АррагШопз", 
„Нагтопіеэ роёііциѳз ѳі гёіізіеизев", 
„Аппёез бе рёіегіпазе* (26 пьесъ), 
„ІлеЪезігйите" (3 ноктюрна), хрома¬ 
тическій галопъ, 3 Ѵаізез-Саргісез, 
большое число парафразъ, въ особен¬ 
ности на мотивы изъ оперъ Вагнера, 
Мейербера, Верди и другихъ, бравур¬ 
ная фантазія на „СІосЬеііе* Пагани¬ 
ни, „Свадебный маршъ и хороводъ 
эльфовъ" изъ „Сна въ лѣтнюю ночь 
Мендельсона, маршъ изъ „Руслана 
и Людмилы" Глинки, „Тарантелла* 
Даргомыжскаго, „Полонезъ" изъ „Ев* 
генія Онѣгина" Чайковскаго, мно¬ 
жество транскрипцій романсовъ для 
фп. въ 2 руки (около 60 романсовъ 
Шуберта, „Соловей" Алябьева и пр.), 
переложенія для фп. въ 2 руки девя¬ 
ти симфоній Бетховена, „ЗутрЬопіѳ 
іапііазидие" Берліоза, а также его-жѳ 
„Марша пилигриммовъ" изъ „Гароль¬ 
да въ Италіи", „Танца сильфовъ" изъ 
„Осужденія Фауста" и увертюръ: 
„Тайное судилище* и „Король Лиръ", 
увертюры къ „Тангейзеру" Вагнера, 
„Бапзе тасаѣге" Сенъ-Санса и мн. 
др.; „Еіибез б’ехёсиііоп ігапзсепбапіе", 
„3 згапбез ёіибез бе сопсегі* „Абі- 
гаіо" (Еіибе бе регГесііоп) и пр. Сю- 
да-же примыкаютъ варіаціи на маршъ 
изъ „Пуританъ* для 2 роялей, нѣ¬ 
сколько переложеній для*2 роялей, 
„Апбапіегеіізіозо* и много транскрип¬ 
цій для органа или гармоніума, а 
также мелодраматическія фп-ныя про¬ 
изведенія (на „Леонору" Бюргера, 
„Неізез Тгеие* Страхвица, „Тгаигі- 
Зег МбпсЬ* Ленау и др.), 3 дуэта для 
фп. и скрипки и пр. С. Вокальныя 
произведенія: „Гранская торжест¬ 
венная месса", „Венгерская корона¬ 
ціонная месса", 2 органныя мессы (С- 
шоіі и А-шоИ), 13-й, 18-й, 23-й и 137-й 
псалмы, реквіемъ для мужскихъ голо¬ 
совъ сь органомъ, множество мелкихъ 
церковныхъ пѣснопѣній (Ракег позіег, 
Аѵе Магіа, Аѵѳ шагіз зіеііа, Аѵе ѵе- 
гиш, Тапіит егзо, 0 заіиіагіз), ора¬ 
торіи: „Христосъ", „Станиславъ", „Ле¬ 
генда о св. Елизаветѣ", кантаты: „Ко¬ 
локола Страсбургскаго собора", „Св. 
Цецилія*, „Къ художникамъ* (для 
муже, хора), хоры къ „Освобожден- 
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ному Прометею* Гердера, торжеств, 
кантаты къ 100-лѣтнимъ юбилеямъ 
Бетховена, Гердера, Гёте; нѣсколько 
тетрадей 4-глсныхъ квартетовъ для 
мужск. голосовъ, около 60 романсовъ 
для 1 голоса съ фп., „Леаппе «і’Агс 
аи ЬисЬег*, „Сила музыки1* и пр. 
Если композиціи Л. являются пло¬ 
домъ, не столько непосредственнаго 
творческаго вдохновенія, сколько ра¬ 
боты ума, тонкаго и изощреннаго, то 
всеже его высокое музыкальное раз¬ 
витіе и огромныя познанія въ области 
литературы, въ соединеніи съ горя¬ 
чимъ увлеченіемъ прогрессивными 
идеалами (отрицаніе шаблонности, 
стремленіе къ характерному въ музы¬ 
кѣ), наложили на его произведенія 
печать оригинальности. Фп-ныя ком¬ 
позиціи Л., впрочемъ, нерѣдко впа¬ 
даютъ въ пустую и безсодержатель¬ 
ную игру звуковъ. О значеніи Л. для 
„Новой русской школы*, см. это слово 
и Бал&шревъ. Б. Литературные тру¬ 
ды: „Бе Іа Гопбаііоп ОоеШѳ к 'ѴѴеі- 
таг* (1851); „ЬоЪепдгіп еѣ ТаппЬЕизег 
бе КісЬ. ‘Ма^пег* (1851, также на нѣ- 
мецк.); „Ргббёгіс СЬоріп* (1852, 2-е 
изд. 1879; русск. перев. Зиновьева, 
СПБ. 1887); „Без ВоЬетіепв ек бе Іеиг 
тизиріѳ еп Ноп#гіе" (1861; нѣмецк. 
перев. П. Корнеліуса, также на вен¬ 
герскомъ); „ОЪег Ріеібз Мосіигпез** 
(1859,франц. и нѣмец.); „КоЪегС Ргапг** 
(1872); „Кеіпе 2мчзсЪепакізпш8ік теЬг* 
(1879). Полное собраніе сочиненій Л. 
было издано на нѣмец. языкѣ Л. Ра¬ 
маномъ (1880 — 83, 6 т.). Переписка 
между Вагнеромъ и Л. появилась въ 
печати въ 1887 (2 т.). Затѣмъ были 
изданы Ла-Марой „ВгіеГе Ь-з ап еіпе 
Ргеипбіп* (1894), „Вгіеіе Ьѳгѵоггадеп- 
чіег 2еіі#епоз8еп ап Рг. Б.“ (1897) и 
„ ВгіеіѴесЬзеІ амчзсЬеп Гг. Б. ипб 
Напз ѵ. Виіоѵ* (1898). Небольшіе 
біографическіе и эстетическіе этюды 
о Л. за послѣднія десятилѣтія появи¬ 
лись въ большомъ количествѣ, ввидѣ 
брошюръ или частей крупныхъ со¬ 
чиненій . Списокъ напечатанныхъ 
произведеній (составилъ Авг. Гёлле- 
рихъ) см. въ „Й. 2еіізсЬг. і. Мизік* 
(1888—89). Обширную біографію на¬ 
писала Лина Раманъ („Ргапа Ь.“, 3 т, 
1880—94). См. также Трифоновъ „Фр. 
Листъ. Очеркъ его жизни и дѣятель¬ 
ности* (М. 1887); В. Стасовъ „Л., Шу¬ 
манъ и Берліозъ въ Россіи*, („Сѣверн. 
Вѣстникъ*, 1889 №№ 4 и 8); В. Ста- 
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совъ „Новая біографія Л.* („Сѣверн. 
Вѣстникъ*, 1894, №№ 11—12). Полное 
собраніе композицій Л. готовится къ 
печати у Брейткопфа и Гертеля. 
Литавры (нѣм. Раикеп, итал. Тіш- 

рапі, франц. ТітЪаІез, англ. КеШе; 
бгитз), наиболѣе „музыкальный* изъ 
ударныхъ инструментовъ. Л. состоятъ 
изъ полусферическаго мѣднаго таза, 
отверстіе котораго затянуто кожею. 
Ударяя по этой кожѣ и производятъ 
звукъ; при помощи винтовъ, распо¬ 
ложенныхъ по краямъ таза, она мо¬ 
жетъ быть натянута съ различной 
степенью напряженія, вслѣдствіе чего 
высота звучащаго тона можетъ быть 
точно регулируема. Л., въ которыхъ 
завинчиваніе каждаго винта въ от¬ 
дѣльности замѣнено особымъ меха¬ 
низмомъ, дѣйствующимъ сразу на 
всѣ винты (благодаря чему полу¬ 
чается выигрышъ во времени), на¬ 
зываются машинными л-ми. На 
днѣ таза находится небольшое отвер¬ 
стіе (звуковое отверстіе), отъ котора¬ 
го во внутренности таза къ перепон¬ 
кѣ поднимается широкая звуковая 
воронка, имѣющая около полу фута 
вышины и у устья своего 8 — 10 
вершковъ въ діаметрѣ. Новѣйшія л. 
часто дѣлаются безъ звуковаго отвер¬ 
стія и безъ звуковой воронки. Каж¬ 
дая л., если ее не перестраивать, мо¬ 
жетъ дать только одинъ тонъ. Въ ви¬ 
ду этого въ оркестрѣ имѣется не ме¬ 
нѣе пары л., чѣмъ уменьшается необ¬ 
ходимость частаго перестраиванія л. 
съ одной стороны и предоставляет¬ 
ся большій просторъ композитору— 
съ другой. Въ послѣднее время чис¬ 
ло л. въ оркестрѣ стали увеличивать 
до трехъ (Берліозъ, Листъ, Вагнеръ 
и др.), что представляетъ несомнѣн¬ 
ную выгоду какъ для композитора, 
такъ и для литавриста; теперь почти 
во всѣхъ большихъ оркестрахъ имѣ¬ 
ются три л.. Л. дѣлаются двухъ раз¬ 
мѣровъ; такъ назыв. большая л. мо¬ 
жетъ быть настроена въ объемѣ гам¬ 
мы между (большимъ) Р и (малымъ) 
с, а маленькая л.—между (большимъ) 
В и (малымъ) і. Первоначальный строй 

л-ръ былъ Ш ,—тоника и 

доминанта строя трубъ до Баха и Ген¬ 
деля, а также гобоевъ и флейтъ. Са¬ 
мымъ низкимъ тономъ большой л. и 
самымъ высокимъ малой л. восполь- 
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зовался Бетховенъ въ ЗсЬегго девя- 1902), а также лѣтними симфон. кон- 
той симфоніи для главнаго мотива: центами въ Ростовѣ н. Д. 

Литература по музыкѣ (изслѣдо- 
. Прежде, когда л. ванія, біографіи, критикан т. п.) раз¬ 

вивалась въ Россіи параллельно съ 
примѣнялись еще въ весьма ограни- му зык. жизнью. Прочные корни стала 

*ченныхъразмѣрахъ и строилисьобыч- она пускать лишь съ 60-хъ годовъ 
но въ тонику и доминанту, ихъ счи- 19 в., когда Сѣровъ положилъ основа- 
тали при нотаціи транспонирующими ніе русской музык. критикѣ, а братья 
инструментами, т. е. указывали вна- Рубинштейны, основатели двухъ рус- 
чалѣ строй: Тітрапі іп Ез В или іп скихъ консерваторій и главные дѣя- 
Б А, В Р и т. п., но нотировали всег- тели концертовъ столичныхъ отдѣлѳ- 
да—С О или вѣрнѣе с О: ній И. Р. М. О., дали небывалый до¬ 

толѣ толчокъ развитію русской му¬ 
зык. жизни. 18-й вѣкъ далъ очень 
мало въ области л. по м. Въ тогдаш¬ 
нихъ період. изданіяхъ статьи по 
музыкѣ встрѣчались крайне рѣдка 
(одинъ изъ первыхъ примѣровъ крат¬ 
кая „Исторія о мусикѣ“ Фридерика 
Пальмквиста въ журн. „Соч. и перев. 

Способъ этотъ вышелъ изъ упот- къ пользѣ и увеселенію служащіе* 
ребленія, когда композиторы стали 
давать л-мъ иные тоны, кромѣ то¬ 
ники и доминанты (Бетховенъ, Ве¬ 
беръ); въ наст время л-ы йотируют¬ 
ся, какъ звучатъ. Палочки, которыми 
ударяютъ по л., снабжены либо дере¬ 
вянными головками, либо кожанны- 
ми, либо головками изъ губки; пер¬ 
выя даютъ жесткій, а послѣднія очень 
мягкій тонъ. Для достиженія особыхъ 
эффектовъ было бы практично пред¬ 
писывать примѣненіе того или дру¬ 
гаго сорта палочекъ. Впрочемъ боль¬ 
шинство литавристовъ обходится во 
всѣхъ случаяхъ одними палочками 
съ кожанной головкой. 
Литаніи (Ыіапіае, Ьеіапіае) въ ка- 

толич. богослуженіи просительныя мо¬ 
литвенныя пѣснопѣнія, состоящія изъ 
воззваній къ Богу или къ святымъ 
о помилованіи или заступничествѣ. 
Литвиновъ, Александръ Алек¬ 

сандровичъ, скрипачъ и дирижеръ, 
род. 10 іюня 1861 въ Москвѣ, 1873— 
79 учился въ московской консерв. 
(у Лауба) и 1879—82 въ Спб. консерв. 
(Ауэръ, Римскій-Корсаковъ). Въ 1882 
Л. вступилъ первымъ скрипачемъ въ 
оркестръ московскаго Большаго теат¬ 
ра, гдѣ состоитъ и понынѣ. Въ 1895 
Л. учредилъ въ Москвѣ „Об-во люби¬ 
телей оркестровой, камерной и во¬ 
кальной музыки**, гдѣ по сіе время 
состоитъ дирижеромъ. Л. дирижиро¬ 
валъ кромѣ того Сокольничьими сим¬ 
фонии. концертами (1896—98,1902) и 
Общедоступными въ Москвѣ (1901— 

1760, апр.); особнякомъ стоятъ 2 вы¬ 
пуска „Карман, книжекъ для люб. 
муз.** Герстенберга (1795—96) (см. Жур¬ 
налы). Съ начала 19-го в. развивается 
литература отдѣльныхъ книгъ по му¬ 
зыкѣ; съ появленіемъ оперъ Веретов- 
скаго, Глинки и Даргомыжскаго за¬ 
рождается муз. критика. Для ббль- 
шаго удобства обозрѣнія л-ы по м. 
мы раздѣлимъ ее на два отдѣла: А. 
Книги по музыкѣ и В. Музык. Публи¬ 
цистика. А. Книги по музыкѣ: а) 
По теоріи муз:—„Методич. опытъ, ка¬ 
кимъ образомъ выучить дѣтей чи¬ 
тать муз.**. Пер. съ франц. Е. Ш., М. 
1773; — „Вѣрное наставл. въ соч. ге¬ 
нералъ-баса **, М. 1791; — „Правила 
гармоніи и мелодіи**, соч. В. Манфре- 
дини, пер. С. Дехтярева, СПБ. 1805;— 
„Опытъ вокальной или пѣвч. муз. въ 
Россіи**, Н. Гончарова, М. 1808;—„Тео¬ 
рія музыки “ Густ. Гессъ де Кальве, 
пер. Гонорскимъ, Харьк. 1818;—„Муз. 
граматика** Б. Азіоли, пер. Дмитрев¬ 
скимъ, СПБ. 1826.—„Практ. руков. къ 
соч. муз.** А. Фукса, СПБ. 1830;—„Му¬ 
зыка понятная для всѣхъ**, Фетиса, 
пер. Бѣликова, СПБ. 1833;—„Муз. гра- 
матика** Н. Финатини, М. 1835; — „О 
свободномъ и несимметричномъ рит¬ 
мѣ А. Ф. Львова**, СПБ. 1858;—„Руков. 
къ новѣйш. инструментовкѣ**, СПБ. 
1861; — „ Зам. объ инструментовкѣ, 
Глинки*, СПБ. 1862;—„Руков. къ ин¬ 
струментовкѣ* Геваерта, пер. П. Чай¬ 
ковскаго, М. 1866;—„Краткое рук. къ 
изуч. гармоніи* Гунке, СПБ. (г. ?);— 
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„Учебн. гармоніи*, Рихтера, пер. А. 
Фаминцына, СПБ. 1868; — „Руков. 
къ изуч. гармоніи*, Чайковскаго, М. 
1872.—. Всеобщій уч. музыки*, А. Б. 
Маркса, пер. А. Фаминцына, М. 1870;— 
»Уч. элем, теоріи муз.*, Н. Кашкина, 
М. 1875; — „Уч. формъ инстр. муз.* 
Бусслера, пер. Кашкина и Танѣева, 
М. 1884;—„Свободный стиль* его-же, 
пер. Кашкина, М. 1885; — „Строгій 
стиль* его-же, пер. Танѣева, М. 1885;— 
„Практ. учебн. гармоніи*, Римскаго- 
Корсакова, СПБ. 1886; — „Сборникъ 
задачъ для практ. изуч. гармоніи*, 
А. Аренскаго, М. 1887; — „Начатки 
теоріи муз.*, А. Фаминцына, СПБ. 
1895; —„Рѣчь и пѣніе* д-ра П; Гар¬ 
но, СПБ. 1898; — „Руков. къ соч. 
муз. т. IV. Опера*. I. Лобе, пер. 
Кашкина, М. 1898; — „Совѣты обу¬ 
чающимся пѣнію И. Прянишнико¬ 
ва*, СПБ. 1899;—„Теорія постан. го¬ 
лоса*,С. Сонки, 4-е изд. СПБ. 1900;— 
„Фуга*, Э. Праута, пер. Тимашевой- 
Берингъ, М. 1900; — „Элем. рук. къ 
изуч. инструментовки* Э. Праута,пер. 
С. Кёнемана, М. 1900; — „Модуляція, 
какъ основа музык. формъ* Римана, 
пер. Ю. Энгеля, М. 1899; — „Упрощ. 
гармонія*, Г. Римана, пер. Ю. Энге¬ 
ля, М. 1901;—„Методологія пѣнія*, К. 
Мазурина, т. I, М. 1902; и др. Сюда- 
же относятся изслѣдованія по народ¬ 
ной музыкѣ: Ю. Арнольда (см.) П. Со¬ 
кальскаго (см.), Сѣрова („О великорус, 
пѣсни*, М. 1868, — „Рус. нар. пѣсня 
какъ предметъ науки, журн. „Муз. 
■Сез.* 1870—71), А. Фаминцына (см.) 
Рыбакова (см.) и др. б) По исторіи 
музыки, кромѣ указанныхъ въ ст. 
„Ист. муз. въ Россіи* (см.), имѣется 
немного книгъ: „Исторія развитія ка¬ 
мерной музыки*, Л. Ноля, СПБ. 1882;— 
«Руководство къ изученію ист. муз.*, 
Доммера, М.1884;—„Очерки ист. муз.*, 
А. Размадзѳ, М. 1888;—„Ист. муз.*, Э. 
Наумана (вышло 3 тома, СПБ. 1895— 
■900);—„Краткая историч. муз. хресто¬ 
матія*, Л. Саккетти,СПБ. 1896 (2-е изд. 
1901);—„Исторія фп.“ ч. I, Р. Геника, 
М. 1896. — Значительно обширнѣе л. 
біографій и истор. матеріаловъ, раз¬ 
бросанная по разнымъ пѳріод. изда¬ 
ніямъ (см. Журналы). Слѣдуетъ ука¬ 
зать также на „Русскую старину*, въ 
которой за разные годы помѣщены 
обширные матеріалы для біографій 
Глинки, Даргомыжскаго, Ломакина, 
Львова, Рубинштейна, Сѣрова и др. 

по музыкѣ. 

Отд. изданія: Арнольдъ „Воспомина¬ 
нія*, 3 вып., М. 1892—93;—Баскинъ, 
біографіи Мусоргскаго, Рубинштейна, 
Сѣрова и Чайковскаго; — Веймарнъ, 
біогр. Глинки, М. 1892;—его-же „Оч. 
ист. оп. Жизнь за Царя*, СПБ. 1887; 
„Записки М. И. Глинки и его пере¬ 
писка." СПБ. 1887; Коргановъ, біогра¬ 
фія Верди (М. 1897) и Моцарта (СПБ. 
1900);—Листъ „Фр. Шопенъ*, пер. П. 
Зиновьева, СПБ. 1887;—Л. Ноль, „Бет¬ 
ховенъ*, 3 тома, М. 1892;—А. Рубин¬ 
штейнъ, „Автобіогр. воспом.*, СПБ. 
1889 и „Музыка и ея представители*, 
М. 1892;—Стасовъ, „А. П. Бородинъ, 
его жизнь и переписка*, СПБ. 1889;— 
П.Трифоновъ „Фр. Листъ*, СПБ. 1887;— 
Улыбышевъ, „Новая біогр. Моцарта* 
(напис. 1844), пер. 3. Ларошъ, 3 тома, 
М. 1891—92;-М. Чайковскій „Жизнь П. 
И. Чайковскаго*, 3 тома, М. 1900—902, 
и др. в) Словари и справ, изда¬ 
нія. См. Журналы н Словари. В. Музык. 
публицистика, до послѣдняго вре¬ 
мени почти исключительно ограни¬ 
чивавшаяся музык. критикой, разви¬ 
валась въ Россіи параллельно съ му¬ 
зык. художественнымъ творчествомъ, 
но значительно слабѣе его, въ осо¬ 
бенности до послѣднихъ десятилѣтій. 
До появленія „Жизни за царя* (1836) 
муз. крит. вся выражалась въ дилет- 
тантскихъ рецензіяхъ, невысокихъ по 
литерат. <и критич. достоинствамъ. 
Однимъ изъ первыхъ знающихъ и 
образованныхъ русскихъ муз. писа¬ 
телей нужно считать кн. В. Ѳ. Одоев¬ 
скаго (1804—1869), одновременно съ 
которымъ выступали на поприщѣ 
муз. крит. и другіе тогдащніѳ жур¬ 
налисты, въ томъ числѣ С. Т. Акса¬ 
ковъ и Н. Полевой въ Москвѣ, 
Ѳ. Булгаринъ, Гречъ, Кони, Р. Зо¬ 
товъ и др. въ СПБ. Онъ одинъ изъ 
первыхъ понялъ и выяснялъ значе¬ 
ніе Глинки, ратовалъ за распростра¬ 
неніе муз. образованія въ Россіи, пи¬ 
салъ статьи о народи, и духовн. му¬ 
зыкѣ и т. д. (см. Одоевскій). Болѣе 
или менѣе извѣстные современники 
Одоевскаго — критикъ-дилеттантъ Ѳ. 
Толстой (псевд. Ростиславъ, 1809— 
1881), трудолюбивый Ю.К. Арнольдъ 
и недолго прожившій въ Россіи Б. 
Дамке (1812—1875), одинъ изъ пер¬ 
выхъ иностран. музык. корреспонден¬ 
товъ въ Россію (см. эти имени). Особня¬ 
комъ стоятъ въ эту эпоху образован¬ 
ные любители музыки А. Д. Улы- 
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бышевъ (см.) и Вильг. Ленцъ 
(см.) писавшіе на иностранныхъ язы¬ 
кахъ. Съ перечисленными выше муз. 
критиками (кромѣ Одоевскаго и Лен¬ 
ца) немало полемизировалъ А. Сѣ¬ 
ровъ (1820—71), по праву считающій¬ 
ся первымъ и наиболѣе выдающим¬ 
ся,—несмотря на всѣ свои увлеченія 
и ошибки, — русскимъ муз. крити¬ 
комъ. С. первый въ Россіи поло¬ 
жилъ въ основаніе муз. критики ме¬ 
тодъ историко - сравнительнаго ана¬ 
лиза. Его разборы оперъ Глинки и 
Даргомыжскаго, статьи о Моцартѣ, 
Бетховенѣ, Вагнерѣ, этнографическія 
изслѣдованія—и даже музык.-хрони- 
ка отличаются своей полнотой, об¬ 
стоятельностью и нерѣдко остроумі¬ 
емъ (см. Сѣровъ). Современникъ Сѣ¬ 
рова и другъ его молодости, а впо¬ 
слѣдствіи противникъ, В. В. Ста¬ 
совъ (см.) выступилъсъ муз.-критич. 
статьями еще раньше Сѣрова, — въ 
1847. Горячій поборникъ „новой рус¬ 
ской школы* Стасовъ не выпустилъ 
пера изъ рукъ и понынѣ. Крупной 
заслугой его являются изданные имъ 
обширные матеріалы для біографій 
композиторовъ второй половины 19-го 
в. — Младшіе современники Сѣрова: 
К. Званцовъ (1825—1890) — вагне- 
ристъ; А. С. Фаминцынъ (см.) и В. 
Н. Кашперовъ (см.)—представители 
консерватизма. Въ 1864 въ качествѣ 
муз. критика дебютировалъ Ц. А. Кюи 
(см.), талантливѣйшій пропагаторъ но¬ 
вой русской школы и нач&лъ „Ка¬ 
меннаго гостя* Даргомыжскаго. Крат¬ 
ковременнымъ, но талантливымъ со- 
лутникомъ Кюи является А. П. Бо¬ 
родинъ.—Вслѣдъ за Кюи выступилъ 
Г. А. Ларошъ (см.), посвятившій 
себя, рядомъ съ профессурой, глав¬ 
нымъ образомъ муз. критикѣ. Въ ка¬ 
чествѣ наиболѣе блестящаго предста¬ 
вителя консерватизма, Л. явился про¬ 
тивникомъ и Сѣрова, и новой рус¬ 
ской школы. До извѣстной степени 
сотоварищемъ Л-а въ этомъ направле¬ 
ніи, но болѣе объективнымъ и склон¬ 
нымъ къ эклектизму явился П. И. 
Чайковскій (см.), занимавшійся 
музык. критикой въ 1868—76. Въ 70-е 
и 80-е годы 19-го в. на поприще муз. 
критики выступили въ СПБ.: музык. 
историкъ и эстетикъ Л. А. Саккетти, 
Н. Ѳ. Соловьевъ, П. С. Макаровъ, 
К. П. Галлеръ, М. М. Ивановъ, 
П. А. Зиновьевъ и др.. Всѣ пере- 

Лнтольфъ. 

| численные (см.) въ большей или мень¬ 
шей степени являются представителя¬ 
ми консерватизма. Въ Москвѣ въ туже 
эпоху выступили О. Я. Левенсонъ (пи¬ 
салъ 1878—84), Н. Д. Кагакинъ, являю¬ 
щійся какъ-бы преемникомъ Чайков¬ 
скаго въ области музык. критики, 
Н. С. Кругликовъ, болѣе примы¬ 
кающій къ Кюи и Стасову, и др.; 
въ Кіевѣ В. А. Чеяоттъ. Рядомъ съ 
музык. критикой въ періодич. пе¬ 
чати стали мало по малу — и въ по¬ 
слѣднее время все чаще—появлять¬ 
ся статьи некритическаго характера 
и въ особенности посвященныя об¬ 
щимъ и частнымъ вопросамъ музы- 
кальн. образованія и воспитанія. Кро¬ 
мѣ многихъ изъ перечисленныхъ вы¬ 
ше лицъ, по этимъ вопросамъ писа¬ 
ли еще: А. Н. Буховцевъ, К. Э. Ве¬ 
беръ, В. С. Сѣрова, Э. Эпштейнъ, 
В. Гуторъ, К. П. Нелидовъ, и др. 
О литературѣ по церковн. музыкѣ, 
см. Исторія церковн. музыки. (Ф.). 
Л итольфъ (ІдіоШ)» ГенриЧарльзъ, 
піанистъ и композиторъ, рОд. 6 февр. 
1818 въ Лондонѣ, ум. 6 авг. 1891 въ 
Парижѣ, гдѣ отецъ его, родомъ эль¬ 
засецъ, поселился въ кач. скрипача; 
былъ ученикомъ Мошелеса и уже 
12-ти лѣтъ выступилъ въ кач. піа- 
ниста въ Ковентгарденскомъ театрѣ. 
Слишкомъ ранняя женитьба (въ 17 
лѣтъ, противъ воли родителей) за¬ 
ставила Л-а покинуть Англію и отпра¬ 
виться съ семействомъ во Францію, 
гдѣ онъ вначалѣ жилъ въ малень¬ 
комъ провинціальномъ городѣ и съ 
трудомъ зарабатывалъ пропитаніе. 
Лишь въ 1840 удалось Л. въ одномъ 
благотворительномъ концертѣ обра¬ 
тить на себя вниманіе парижанъ; съ 
тѣхъ поръ извѣстность его въ кач. 
піаниста и композитора стала быстра 
рости, въ особенности когда онъ, ра¬ 
зойдясь съ женой, отправился путе¬ 
шествовать и прежде всего въ Бель¬ 
гію. Въ 1841—44 Л. былъ капельмей¬ 
стеромъ въ Варшавѣ, затѣмъ отпра¬ 
вился снова въ Германію, Голландію 
и пр.. Въ 1848 изъ-за своихъ горя¬ 
чихъ симпатій мартовской революціи 
Л. вынужденъ былъ оставить Вѣну и 
основался въ Брауншвейгѣ. Физи¬ 
ческіе недуги и ипохондрія застави¬ 
ли Л. въ 1850 проститься съ вир¬ 
туозной карьерой; онъ женился на 
вдовѣ брауншвейгскаго музык. изда¬ 
теля Мейера и сдѣлался основателемъ 
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знаменитой „СоІІѲСІІОП ЬІІЮІІГ* (срв. Клас¬ 
сическія сочиненія). Въ 1860 Л. передалъ 
издательное дѣло своему усыновлен¬ 
ному пасынку Теодору Л. и вер¬ 
нулся въ Парижъ, гдѣ жизнь этого 
всемірнаго города втянула его свова 
въ свой водоворотъ (разводъ и тре¬ 
тій бракъ съ графиней де Ларошфу¬ 
ко). Въ кач. композитора Л. не ли¬ 
шенъ значенія; его „концерты-сим¬ 
фоніи" (Биов сопсегіапіз для фп. и 
оркестра), которыхъ онъ написалъ 
пять, имѣли большой успѣхъ; извѣст¬ 
ностью пользуется его „Зріппііед", на¬ 
ряду съ коей стоитъ множество бле¬ 
стящихъ пьесъ-соло, а также увер¬ 
тюры: „КоЪезріеггѳ* и „Ьез Оігопді- 
віеѴ; кромѣ того фп-ныя тріо, траур¬ 
ный маршъ на смерть Мейербера, 
скрипичный концертъ, небольшая 
ораторія „КиШ еѣ Воог“ (1869\ пьесы 
для фп. и пѣнія. Позднѣе Л. обра¬ 
тился преимущественно къ оперной 
композиціи. Уже въ 1847 онъ поста¬ 
вилъ въ Брауншвейгѣ большую опе¬ 
ру („Біе Вгаиі ѵоп Купаві"); вторая 
(„Кодгі&ие де Тоіёде") осталась не¬ 
исполненной; третья „Без іетрііегз* 
исполнялась 1886 въ Брюсселѣ. Ма¬ 
ленькіе парижскіе театры (Роііез-Бга- 
таііциез, ТЬёаіге ди СЬаіѳІеі;), брюс¬ 
сельскій „Рапіаізіез рагівіеппев® и др. 
ставили нѣсколько оперетокъ Л. („Ьа 
Ьоііе де Рапдоге", „ Нёіоі’зе еі АЪё-1 
Іагд", „Ьа Ъеііе аи Ьоіэ^догшапі", „Ьа 
йапсёе ди гоі де ОагЬе", „Ьа Мап- 
дга^оге", „Ье сЬеѵаІіег ЫаЬе1“ [Ба- 
денъ-Баденъ] и „Ь’езсадгоп ѵоіапі; де | 
Іа геіпе" [1888]), изъ которыхъ впро¬ 
чемъ только одна („Нёіоі'зе") имѣла 
значительный успѣхъ. 
Литта, ДжуліоВисконте Арезе, 

князь, род. 1822 въ Миланѣ, ум. 29 
мая 1891 въ Ведано близь Монцы, 
получилъ основательное музык. об¬ 
разованіе и написалъ ораторію на 
Страсти Господни и Ш оперъ преи¬ 
мущественно для Милана („Віапса 
ді Запіаііѳга" 1843, „Загдапаріо", 
„Ьеопі®, „Магіа Оіоѵаппа®, „ЕдіМа ді 
Ьоггао*, „Боп Оіоѵаппі ді Рогіо#а11о“, 
„П ѵіапдапіе®, „II га&&іо д’атоге", 
„И водпо дѳ’йогі* и „Ц ѵіоііпо ді 
Сгетопа" 1882). 
Литургія (греч. Авітооруіа отъ Атртоѵ 

Іруоѵ)—важнѣйшее христіанское об¬ 
щественное богослуженіе, во время 
котораго совершается таинство при¬ 
чащенія. Еще древняя христіанская 
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церковь окружила совершеніе л. осо¬ 
бой торжественностью, проявлявше¬ 
юся, главнымъ образомъ, въ обиліи 
пѣнія. Въ русской церкви одного¬ 
лосное изложеніе пѣснопѣній д. су¬ 
ществуетъ во. всѣхъ главнѣйшихъ 
роспѣвахъ: знаменномъ большомъ и 
маломъ, кіевскомъ, греческомъ, бол¬ 
гарскомъ. Съ появленіемъ многого¬ 
лоснаго пѣнія изложеніе л. получа¬ 
етъ названіе „Службы Божіей"; число 
такихъ службъ въ рукописяхъ XVII 
и ХѴПІ в. (на 4, 6, 8, 12 и даже 24 
глс.) довольно велико. Съ конца ХѴІІІ 
в. композиторы перестаютъ писать 
цѣльныя л., ограничиваясь отдѣль¬ 
ными избранными пѣснопѣніями изъ 
нея. Лишь въ концѣ XIX в. вновь 
начинаетъ замѣчаться стремленіе къ 
единству и цѣльности музыкальнаго 
изложенія л. и композиторы даютъ 
образцы такихъ цѣльныхъ л., напр. 
Чайковскій, Архангельскій, Гречани¬ 
новъ и др. (и.). 
Шипе, то-же что цинкъ (см.). 
Ыпію (итал.), лютня; ПиЩо, соб¬ 

ственно изготовитель лютенъ, а за¬ 
тѣмъ и вообще изготовитель лютне¬ 
образныхъ, а также смычковыхъ ин¬ 
струментовъ, подобно французскому 
ЬиіЬіег. 
Лихяносъ, ом. Греческая музыка, стр. 400. 
Лихиеръ (ЬісЬпег), Генрихъ 

(1829 —1898), канторъ и органистъ 
церкви „11000 Лип^Ггаиѳп" въ Бре- 
славлѣ; усердный, но лишенный ори¬ 
гинальности композиторъ (псалмы, 
хоры, романсы и множество фп-ныхъ 
пьесъ). 
Лихтенталь (ЬісЬіепіЬаІ), Петръ, 

музыкальный писатель, род. 1780 въ 
Пресбургѣ, ум. 18 авг. 185^ въ Ми¬ 
ланѣ; изучалъ медицину, но затѣмъ 
всецѣло посвятилъ себя музыкѣ и 
поселился 1810 въ Миланѣ. Изъ ком¬ 
позицій Л. изданы: струнный квар¬ 
тетъ, фп-ное тріо со скрипкой и віо¬ 
лончелью, такое-жѳ со скрипкой и 
альтомъ и нѣсколько фп-ныхъ про¬ 
изведеній. Для театра Скала Л. на¬ 
писалъ три оперы и 4 балета. Сочи¬ 
ненія его: „Нагтопік Шг Батеп* 
(1806); „Бег тивікаІівсЬе Аггі;* (1807, 
о цѣлебной силѣ музыки; на итал. 
яз. 1811); „ОгрЬеТік, одег Апѵгеівипд, 
діе Ве#е1п дег КошрозШоп аиГ еіпе 
ІеісЬіе ипд ГаззІісЬѳ Агі ги егіегпеп" 
(1807); „Сеппі Ьіо&гаЛсі іпіогпо аі 
сеІеЬгѳ шаеѳіго \Ѵ. А. Могагі* (1818), 
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„Могагі; е 1е вие сгеагіопі® (1842, къ от¬ 
крытію памятника Моцарту въ Зальц¬ 
бургѣ); „Евіеііса оазіа доЫгіпа беі 
Ъеііо е йѳііѳ Ъеііѳ агіі* (1831). Но 
главнымъ сочиненіемъ Л. является: 
„Біаіопагіо е ЪіЫіодгайа беііа тизіса* 
(1826, 4 т.; 3-й и 4-й томы содержатъ 
библіографію). 
Лихтенштейнъ (ІЛсЫепвІеш), Карлъ 
Августъ, фонъ, род. 8 сент. 1767 
въ Ламѣ (Франконія), ум. 16 сент. 
1845 въ Берлинѣ; интендантъ придв. 
театровъ въ Дессау, Вѣнѣ и Бер¬ 
линѣ (1805), написалъ текстъ и 
музыку водевилей съ пѣніемъ и оперъ: 
„Кпаіі ипб Раіі* (1795), „ВаіЪтепбі* 
(1798), „Біе віетегае Вгаиі* (1799), 
„Ешіе §иі, аііев (1800). „МііяеШЫ* 
(1800, всѣ пять въ Дессау); „Каізег 
ипд 2іттегтапп“ (Страсбургъ 1814), 
«Біе ЛУаЫЪигд* (Дрезденъ 1822), „Бег 
ЕбеИшаЪе* (Берлинъ 1823), „8іп#е- 
іЬее шпі ЬіебегіаГеІ* (тамъ-же, 1825) 
и „Біе беиіясЪеп Неггеп ѵоп Шт- 
Ъег$“ (тамъ-же 1833). 
Лицау(ЫІгаи), Іоганнъ Барендъ, 

род. 1822 въ Роттердамѣ, ум. 17 іюля 
1893 въ Крайлингенѣ, много лѣтъ 
былъ органистомъ въ Роттердамѣ, 
хорошій композиторъ для органа, 
полное собраніе органныхъ компо¬ 
зицій коего издано у Брейткопфа 
и Гертеля. 
Лицей (Ьусешп, Ьукеіоп) — такъ 

называлась въ Аѳинахъ лужайка, 
посвященная Апполону, на которой 
Аристотель .и позднѣе его ученики 
(перипатетики), гуляя, поучали юно¬ 
шество. Въ настоящее время л., 
подобно академіи (см.), служитъ назва¬ 
ніемъ высшей школы, научнаго уч¬ 
режденія, преимущественно равно- 
значущаго съ гимназіей. Нѣкоторыя 
консерваторіи также носятъ названіе 
л. (итал. Іісео), такъ напр. Ьісео 
Шагтопісо (Ьісео соттипаіе (И ти- 
зіса) въ Болоньѣ, знаменитая библі¬ 
отека котораго необычайно богата 
старинными печатными нотами. 
Лицо—такъ называются въ знамен¬ 

номъ нотописаніи небольшіе, свой¬ 
ственные одному или нѣсколькимъ 
гласимъ знаменнаго роспѣва, мело¬ 
дическіе обороты или періоды, для 
обозначенія которыхъ употреблялись 
особые условные, сокращенные знаки 
(ср. ПопѢве»). — Начертаніе лицъ со¬ 
стоитъ изъ знаменъ обыкновенныхъ 
въ соединеніи съ т. н. перемѣнными 
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(см. Крюки). Для изученія л. суще¬ 
ствовали особые сборники ихъ, кото¬ 
рые назывались сборниками кокизъ, 
или.кокизниками. Одинъ изъ такихъ 
сборниковъ напечатанъ Д. В. Разу¬ 
мовскимъ во 2-мъ приложеніи къ кни¬ 
гѣ: „Церковное пѣніе въ Россіи*. М. 
1867—69. (Я.). 
Ыеепга (итал., пронан. „лнченца*), воль¬ 

ность, уклоненіе отъ строгихъ пра¬ 
вилъ (напр. Сапопѳ соп аісипе Іісепге, 
канонъ съ нѣкоторыми вольностями). 
Лишенъ,Григорій Андреевичъ, 

композиторъ-дилеттантъ; род. 23 апр. 
1854 въ СПБ., ум. 15 іюня 1888 тамъ-же. 
Сынъ генералъ-лейтенанта; окончивъ 
училище правовѣдѣнія въ 1875,2 года 
служилъ по инострап. цензурѣ, но 
затѣмъ отдался музыкѣ и литерату¬ 
рѣ. И въ той, и въ другой области 
Л. обладалъ несомнѣннымъ дарова¬ 
ніемъ; къ сожалѣнію въ немъ не было 
усидчивости, знаній и серьезныхъ ху¬ 
дожественныхъ стремленій. Игру на 
фп. Л. изучалъ у матери и Гензель- 
та; теорію музыки (довольно поверх¬ 
ностно) у Галлера и Соловьева. Свою 
музык. карьеру Л. началъ 1877 въ 
качествѣ второго дирижера харьков¬ 
ской оперы, затѣмъ антрепренера ма¬ 
ленькой оперной труппы; потерпѣвъ 
неудачу, сталъ выступать главнымъ 
образомъ въ качествѣ аккомпаніато¬ 
ра и превосходнаго мелодекламатора 
(самъ себѣ аккомпанировалъ). Его 
музыкальныя рецензіи („Петерб. га¬ 
зета®, „Свѣтъ*, „Гражданинъ*, „Звѣз¬ 
да*) не лишены были остроумія, но от¬ 
личались такой-же поверхностностью, 
какъ и композиціи. Л. написалъ три 
оперы: „Донъ Сезаръ де-Базанъ* 
(Кіевъ, 1888), „Графъ Нулинъ* и „Цы¬ 
гане® (неоконч.); нѣсколько симфон. 
пьесъ (лучшая изъ нихъ „Салимская 
гетера*, неоднократно исп.), прологъ 
на открытіе Одесскаго городе, театра 
(1887); романсы, изъ коихъ нѣкоторые 
были рчень популярны („Нельзя по¬ 
вѣрить*, „Она хохотала* и др.); мело¬ 
декламаціи и пьесы для фп. Кромѣ 
того Л. перевелъ на рус. языкъ около 
12 оперныхъ либретто, массу роман¬ 
совъ и др. Напечатаны только роман¬ 
сы, фп. пьесы и 2 оперы Л-а (Донъ 
Сезаръ и Нулинъ), остальныя компо¬ 
зиціи сохранились 'лишь въ рукопи¬ 
сяхъ (В.). 
Ллановеръ (Ыапоѵег), леди (соб¬ 

ственно миссъ Вадингтонъ), 1802— 
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1896; возстановила уэльскія музык. 
празднества (Еізіеббіоббаи), и кромѣ 
того вмѣстѣ съ миссъ Дженъ Виль¬ 
ямсъ издала сборникъ гаэлическихъ 
мелодій (1838). 
Ллойдъ (Ыоуб), Чарльзъ Г е р- 

фордъ, род. 16 окт. 1849 въ Торн- 
бюри (Глостерширъ), 1876 соборный 
органистъ въ Глостерѣ, 1882 орга¬ 
нистъ СЬгіві; СЬигсЪ въ Оксфордѣ и 
дирижеръ хоров, общества и симфо¬ 
нии. концертовъ;извѣстный дирижеръ 
и композиторъ. Написалъ кантаты: 
„Геро и Леандръ" (Вустеръ 1884), 
* Пѣснь Бальдура" (Гѳрефордъ 1885), 
„Андромеда" (Глостеръ 1886), „ А воп& 
оГ ^иб^тепі* (Герефордъ 1891), „8іг 
0#іе апб Ше Іабу Еівіе" (тамъ-же 1894); 
музыку къ Альцестѣ, церков. компо¬ 
зиціи, хоры,' Био сопсегіапі для клар¬ 
нета съ фп., органныя сонаты и пр. 
Ьо въ итал. языкѣ членъ мужск. 

рода передъ словами, начинающими¬ 
ся съ ер, 8І, т. е. 8 съ послѣдующей со¬ 
гласной, а также передъ гласными 
<съ апострофомъ Г). Напр. Іо врігііо, 
Гапіша. 
Лобе, Іоганнъ Христіанъ, теоре¬ 

тикъ и композиторъ, род. 30 мая 1797 
въ Веймарѣ, ум. 27 іюля 1881 въ Лейп¬ 
цигѣ; обучался первоначально игрѣ 
на флейтѣ и скрипкѣ у капельмей¬ 
стера А. Римана, позднѣе у капельм. 
А. Э. Мюллера и уже въ 1811 высту¬ 
пилъ въ концертѣ лейпцигскаго Ге- 
вандгауза въ кач. солиста на флейтѣ. 
Прослуживъ долгое время флейти¬ 
стомъ и -подконецъ альтистомъ въ 
веймарской придв. капеллѣ Л. вы¬ 
шелъ изъ нея въ 1842, получилъ зва¬ 
ніе профессора и завѣдывалъ соб¬ 
ственнымъ музык. училищемъ до 
переселенія въ Лейпцигъ (1846), гдѣ 
занялся преимущественно теоретиче¬ 
скими работами и давалъ частные 
уроки. Композиціи Л.: концерты, ва¬ 
ріаціи, пьесы-соло и пр. для флейты, 
фп-ные квартеты, 2 симфоніи, нѣ¬ 
сколько увертюръ, 5 оперъ („ѵГіМе- 
кіпб", „Біе Рішизгіег", „Біе Ригзііп 
ѵоп Сгапаба-, „Бег гоіѳ Ботіпо", 
„Кбпі§ ипб РасЫег"; исполнялись всѣ 
въ Зеймарѣ) и много мелкихъ пьесъ. 
Большей извѣстностью пользуются 
его теорет. сочиненія: „КотровШопз- 
ІеЬге обег итГаззепбе ЬеЬгѳ ѵоп бег 
іЬетаіізсЬеп АгЪеіІ" (1844); „ЬеЬгЪисЬ 
бег тизікаІізсЬеп КотрозШоп* (4 тома 
1850—67; 1-й. НагтошѳІеЬге, 2-й: Іпз- 
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ігитепіаііоп, 3-й: Ри#е, Капоп еіс., 
4-й: Орег. Сочиненіе это вновь обра¬ 
ботано Кречмаромъ 1884—1887 [рус¬ 
скій переводъ ІЬ Кашкина: „Руковод¬ 
ство къ сочин. музыки. Томъ 4. Опе¬ 
ра", Москва 1898]); „КаІесЫвшиз бег 
Мизік" (1851, 26-е изд. 1896; русскій 
переводъ П. Чайковскаго: „Музыкаль¬ 
ный катехизисъ", 19-я тысяча, 1898); 
„МизікаІізсЪѳ ВгіеГе еіпез ^оЫЬекап- 
піеп" (1852, 2-е изд. 1860); „РИе^епбѳ 
ВІШег Шг Мивік" (1853 — 57, 3 т.), 
„Айз бет ЬеЪеп еіпез Мизікегв" (1859); 
„ѴегеіпіасМе НагтопіеІеЬге" (1861); 
„КаіесЬізтиз бег КотрозіІіопзІеЬге" 
(1872, 6-е изд. 1895); „Копзопапгеп 
ипб Бівзопапгеп" (1869, смѣшанныя 
статьи). Въ 1846—48 Л. редактировалъ 
лейпцигскій журналъ „А11§етеіпе Ми- 
зікаІізсЬе 2еі(ип$“. 
ЛобкОВИЧЪ (ЬоЪкотІг), си. Кар&му- 

9ль де Л. 

Лобо(Лопѳцъ, Лупусъ), Дуарте, 
одинъ изъ наиболѣе выдающихся 
старинныхъ португальскихъ компози¬ 
торовъ, ученикъ Маноэля Мендеса, 
въ 1600 былъ капельмейстеромъ при 
Госпитальной церкви, затѣмъ при со¬ 
борѣ въ Лисабонѣ и умеръ тамъ-же 
въ глубокой старости ректоромъ ду¬ 
ховной семинаріи. Л. писалъ преиму¬ 
щественно на 8 голосовъ и во мно¬ 
гомъ напоминаетъ Беневоли. Изъ 
произведеній его сохранились: 3 сбор¬ 
ника 4-глсныхъ Ма^пійсаі(1605,1611), 
сборникъ 4—8-глсныхъ и сборникъ 
5т—6-глсныхъ мессъ (1621, 1639), „ОЙі- 
сіиш бѳіипсіогит [спогаіііег]" (1603). 
„ЫЪег ргосеззіопит еі зіаііопит ессіе- 
зіае Оіуззіропепзів" (1607); кромѣ того 
въ рукописяхъ (въ Лисабонѣ) мессы 
на 8 и болѣе голосовъ, антифоны, 
псалмы и пр. Теоретическое сочнне- 
ніѳ Л. озаглавлено: „Ориесиіа тизіса" 
(1612). 
Логариѳмы были примѣнены съ 

цѣлью сдѣлать болѣѳ нагляднымъ 
представленіе о разницахъ въ вы¬ 
сотѣ тоновъ, впервые Эйлеромъ, а 
затѣмъ Дробишомъ; для музык. ис¬ 
численій удобнѣе всего пользоваться 
л-ми при основаніи 2, такъ какъ они 
даютъ для октавы І-оооооо- вслѣдствіе 
чего при любомъ переходѣ на октаву 
десятичная дробь (послѣ запятой) 
остается безъ измѣненія ѵ. требуетъ 
лишь сложенія иди вычитанія 1,000000- 
Эти л. отыскиваются при помощи обы¬ 
кновенныхъ таблицъ Бриггса посред- 
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ствомъ формулы 2х = а или х = ^|-| > 

причемъ подъ х подразумѣвается ис¬ 
комый логариѳмъ, а подъ а — коэф¬ 
фиціентъ даннаго интервала, срв. ?аб- 
лицу въ статьѣ Опредѣленіе тоновъ. 
Логрошино (Ьо&говсіпо), Никколб, 

род. около 1700 въ Неаполѣ, ум. тамъ- 
жѳ въ 1763; замѣтно выдѣляется изъ 
числа оперныхъ композиторовъ 18-го 
вѣка, какъ первый творецъ „орега 
Ъийа“ (срв. Интеркедш). Его оперы но¬ 
сили пародирующій характеръ и на¬ 
писаны были на неаполитанскомъ діа¬ 
лектѣ: „И #оѵегпаіогев, „И ѵессЬіо та- 
гііо“, „Тапіо Ьепѳ сЬе та1е“ и пр. Въ 
нихъ также впервые встрѣчаются за¬ 
конченные ансамбли въ концѣ актовъ 
(финалы). По слѣдамъ Л. пошли Пер- 
голезе, Лео, Гассе, Чимароза, Паэзі- 
елло и Пиччини (см.). Въ 1747 Л. от¬ 
правился въ Палермо, гдѣ сдѣлался 
старшимъ профессоромъ контрапунк¬ 
та при Сопеегѵаіогіо <іеі Й&НиоІі <іі- 
врегеі, но позднѣе вернулся снова въ 
свой родной городъ. 
Лодеръ, Эдвардъ Джемсъ, род. 

1813 въ Батѣ (Англія), ум. 5 апр. 1865 
въ Лондонѣ; ученикъ Ферд. Риса во 
Франкфуртѣ н. М., жилъ сперва въ 
Лондонѣ, гдѣ написалъ нѣсколько 
оперъ для театровъ „Бгигуіапе" и 
„Соѵепі§агс1еп“, позднѣе былъ капель¬ 
мейстеромъ въ Манчестерѣ и подко¬ 
нецъ долгое время страдалъ-психи¬ 
ческимъ разстройствомъ. Л. написалъ 
6 оперъ: „КоифЬеб" (1834), „Бісе оГ 
беаіЬ- (1835), „ТЬе пі§Ьі йапсегз", 
„Риск" (ЬаИаб-орега), „Еаушопй апеі 
Адпез*; кромѣ того обработалъ вновь 
Веддагз орега (см.), водевиль „Тііе 
івіапб оГ Саіурзо", романсы, фп-ныя 
пьесы, издалъ нѣсколько вокальныхъ 
сборниковъ и школу пѣнія. 
Лодій, 1) Андрей Петровичъ, 

род. 1812 въ СПБ., ум. въ пятидеся¬ 
тыхъ годахъ тамъ-же. Учился пѣнію 
въ Италіи, по возвращеніи вращался 
въ кружкѣ Глинки и Кукольника, ко¬ 
торые старались сдѣлать изъ него 
опернаго пѣвца. Голосъ Л. (изящный 
лирич. теноръ), въ 1837—38 пѣвшаго 
въ русской оперѣ, оказался однако 
слабъ для сцены и онъ отдался пе¬ 
дагогической дѣятельности въ СПБ., 
на поприщѣ которой составилъ себѣ 
извѣстность. — Сынъ его 2) Петръ 
Андреевичъ,род.въ СПБ. 1852;пѣ¬ 
вецъ (лирич. теноръ), ученикъ Кгрси 

Ложье. 

и затѣмъ Эверарди въ Спб. консер¬ 
ваторіи, которую окончилъ 1876. Карь¬ 
ера Л. сходна съ карьерой его отца. 
Онъ пѣлъ на Спб. Импер. сценѣ только 
2 года (1878—80), затѣмъ нѣкоторое 
время на частныхъ сценахъ, послѣ 
чего посвятилъ себя преподаванію. 

,г^. -ударный металлическій ин¬ 
струментъ, по виду похожій на ложки, 
унизанныя побрякушками, отчего и 
получилъ свое названіе; употребляет¬ 
ся русскими военными пѣсенниками. 
Ложье (Ьо$іег), Іоганнъ Берн¬ 

гардъ, род, 9 февр. 1777 въ Касселѣ, 
ум. 27 іюля 1846 въ Дублинѣ; происхо¬ 
дилъ изъ семейства органистовъ. Л. 
юношей отправился въ Англію, гдѣ 
поступилъ флейтистомъ въ одинъ изъ 
ирландскихъ полковъ. Когда полкъ 
былъ распущенъ, Л. получилъ мѣсто 
органиста въ Вестпортѣ (Ирландія). 
Здѣсь онъ изобрѣлъ свой хиро- 
пластъ (рукодержатель), приборъ, 
регулирующій положеніе руки при 
игрѣ на фп.; хиропластъ прославилъ 
и обогатилъ его. Въ 1821 прусское 
правительство послало Ф. Штепеля 
въ Лондонъ чтобы изучить систему 
Л. (Когда система Л. начала распро¬ 
страняться, онъ переселился сперва 
въ Дублинъ, а затѣмъ въ Лондонъ). 
Гораздо важнѣе хиропласта была дру¬ 
гая идея Л., пользовавшаяся втече¬ 
те нѣсколькихъ десятилѣтій боль¬ 
шой популярностью и по сіе время 
еще не совсѣмъ сданная въ архивъ,— 
а именно методъ совмѣстнаго обуче¬ 
нія игрѣ на фп. (на нѣсколькихъ фп.). 
Интересъ, проявленный прусскимъ 
правительствомъ къ системѣ Л., по¬ 
будилъ послѣдняго отправиться въ 
Берлинъ; однако черезъ 3 года онъ 
вернулся въ Дублинъ. Композиціи Л. 
значенія не имѣютъ (фп-ный концертъ, 
сонаты и пьесы для фп. въ 2 и 4 ру¬ 
ки, тріо съ флейтой и віолонч. и пр., 
школа для бюгельгорна). Руководства 
Л. относятся преимущественно къ 
хиропласту; первое изъ нихъ: „Ап 
ехріапаііоп аші сіеэсгірііоп оГ Ше гоуаі 
раіег' сЬігорІаеі ог Ьапййігесіюг іог 
ріапоіогіе" (1816), встрѣтило нѣсколь¬ 
ко возраженій, которыя лишь способ¬ 
ствовали извѣстности Л. и побудили 
его написать еще нѣсколько брошю¬ 
рокъ о своемъ методѣ, появившихся 
въ 1818: „ТЬе йгві сотрапіоп іо іЪѳ 
гоуаі раіепі сЫгорІазі" (объ игрѣ въ 
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унисонъ); яЪо§іегв ргасіісаі ИюгоидЪ- 
Ъазз" (нѣм. пѳрев. 1819); „бувіет сіег 
МиаікшззепѳсЬаИ; ипй йег тизікаіі- 
всЬеп лотрозШоп" (1827, также на 

* франц. яз.). 
Локателли (Ьосаіеііі), Пьетро, вы* 

дающійся скрипачъ, род. 1698 въ Бер¬ 
гамо, ум. 1764 въ Амстердамѣ; былъ 
ученикомъ Корелли въ Римѣ, пови- 
димому много путешествовалъ и на¬ 
конецъ поселился въ Амстердамѣ, 
гдѣ организовалъ постоянные концер¬ 
ты. Л. усовершенствовалъ виртуозную 
технику скрипичной игры; кромѣ того 
ему мы обязаны также и развитіемъ 
сонатной формы. Произведенія его: 
12 Сопсегй #гоззі (0р і)} сонаты для 
флейты съ басомъ (ор. 2), „Ь’агіе йеі 
ѵіоііпо" (ор. 3, 12 концертовъ и 24 
каприса для 2 скрипокъ, альта, віо¬ 
лончели и генералбаса), 6 концертовъ 
(ор. 4), 6 сонатъ-тріо для 2 скрипокъ 
и баса (ор. 5), 6 сонатъ для одной 
скрипки (ор. 6, 1737), 6 СопсегЫ а 
ЯиаМго (ор. 7), сонаты-тріо (ор. 8), 
„І/агіе йі пиоѵа тойиіагіопе" (ор. 9, 
во франц. изданіяхъ назыв. „Саргісез 
бЫ&таІідиез"), „Сопігазіо агтопісо" 
(ор. 10, 4-глсные концерты). Аларъ и 
Давидъ вновь издали въ своихъ боль¬ 
шихъ школахъ нѣсколько композицій 
Л.; сонаты ор. 6 были изданы въ пос¬ 
лѣдній разъ 1801 новымъ изданіемъ 
для парижской консерваторіи; ор. 6 
№ 3 (Н-йиг) также подъ ред. Г. Ри¬ 
мана у Шотта въ Майнцѣ. 
Локателли, Джованни Батиста, 

первый русскій оперный и балетный 
антрепренеръ; род. 1715 въ Италіи, ум. 
22 апр. 1785 въ СПБ. Въ 1757 при¬ 
былъ въ СПБ. съ оперной, балетной 
и драматич. труппой и организовалъ 
съ субсидіей отъ Елизаветы Петровны 
публичные спектакли въ отданномъ 
въ его распоряженіе Старомъ Придв. 
театрѣ (абонементъ на ложу стоилъ 
100 р. въ годъ и, кромѣ того, по руб¬ 
лю съ человѣка за вечеръ). Въ виду 
успѣха предпріятія Л. выписалъ но¬ 
выхъ артистовъ (м. пр. извѣстнаго 
кастрата Манфредини) и открылъ 1759 

. представленія въ Москвѣ (въ Новомъ 
театрѣ), но здѣсь потерпѣлъ неудачу, 
преслѣдовавшую его затѣмъ и по воз¬ 
вращеніи въ СПБ. Тогда Л. распу¬ 
стилъ труппу и сдѣлался балетмей¬ 
стеромъ Импер. театровъ, гдѣ между 
прочимъ ставились балеты его сочи¬ 
ненія. (В). I 
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Локателлуеъ* (Ьокаіеііиз), Боне- 
туе ъ, см. Скотто 1. 
Локевъ (Ьс^иіп), Анатоль; род. 

22 февр. 1834 въ Орлеанѣ, компози¬ 
торъ и музык. писатель, живетъ въ 
Бордо (псевдонимъ Раиі Ьаѵі^пе). 
Теоретическія сочиненія Л. („ N011- 
сез ёіёшепіаігез й’Ьагтопіе тойегпе" 
1862, „Еззаі рЫІозорЬщие виг Іев 
ргіпсірез сопзШиШ'з йе Іа іопаіііб 
тойегпе" (5 тетр. 1864—69), „АІ^еЬгѳ 
кагтопщиё'" и „ Ь'Ьагтопіе гепйие 
сіаіге", 1895) отличаются стремлені¬ 
емъ къ безплодному схематизму. 
Ьосо (итал. „на мѣстѣ"), отмѣня¬ 

етъ йредшествовавшій знакъ 8-ѵа [Ос- 
іаѵа] (см. Аббревіатуры). Въ скрипич¬ 
ныхъ композиціяхъ 1. ставится также 
послѣ предшествовавшихъ зиі О, зиі 
Б и пр. Служитъ вообще указаніемъ, 
что съ извѣстнаго мѣста слѣдуетъ 
играть ноты, какъ они написаны (на 
обычной' высотѣ, въ обычномъ по¬ 
ложеніи и т. п.). 
Локрійекій ладъ, 1) у Грековъ— 

древнѣйшее, впослѣдствіи вышед¬ 
шее изъ употребленія, названіе од¬ 
ной изъ октавъ, а именно А—й—а; 
см. Греческая музыка стр. 401, срв. Гипо¬ 

дорійскій. — 2) Въ качеетвѣ обозначе¬ 
нія церковнаго лада—названіе ряда 
НсйеГ^аЬ, который слѣдуетъ 

отличать отъ Нсйе?$аЬ (гипофри¬ 

гійскаго). Л. л. имѣлъ лишь теорети¬ 
ческое, а не практическое значеніе. 
Локъ (Ьоске, Ьоск), Матью, придв. 

композиторъ англійскаго короля Кар¬ 
ла II, род. ок. 1632 въ Эксетерѣ, ум. 
1677 въ Лондонѣ органистомъ коро¬ 
левы Катарины (перешелъ въ като¬ 
личество); одинъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся старинныхъ англійскихъ 
композиторовъ, написалъ музыку къ 
нѣсколькимъ драмамъ („Буря" Шек¬ 
спира, „Макбетъ" Дэвнента, „Психея" 
Шадуэлля; двѣ послѣднія напеча¬ 
таны вмѣстѣ 1675, и др.), антемы для 
СЬареІ Коуаі, Кугіе и Сгейо (1666, съ 
пространнымъ предисловіемъ), 4-глс- 
ныя и 3-глсныя сюиты для віолъ и 
скрипокъ („Сопзогіз оГ 4 рагіз", ав¬ 
тографъ принадлежитъ лондонскому 
8асгеа Нагтопіс Зосіеіу; „ЬіШѳ соп- 
зогі оГ 3 рагіз", напечат. 1656). Мно¬ 
гіе англ, сборники 17-го вѣка содер¬ 
жатъ пьесы Л. Онъ является также 
авторомъ самаго стариннаго изъ до¬ 
шедшихъ до насъ англійскихъ ру- 
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ководствъ генёралбасй (введеніе къ 
сборнику „МѳІоІЬезіа", танцы, пре¬ 
людіи, аріи и пр. для фп. изъ сочи¬ 
неній Бэнистера, Дизенера, Лока и 
др. 1673). Кромѣ того Л. издалъ нѣ¬ 
сколько полемическихъ брошюрокъ, 
въ которыхъ возстаетъ противъ по¬ 
пытки Салмона отмѣнить употребле¬ 
ніе различныхъ ключей. 
Лолли, Антоніо, знаменитый скри¬ 

пачъ, род. ок. 1730 въ Бергамо, ум. 
1802 въ Сициліи; послѣ продолжи¬ 
тельныхъ путешествій былъ вмѣстѣ 
съ Нардини концертмейстеромъ въ 
Штутгартѣ (1762 — 73), затѣмъ въ 
СПБ., гдѣ пользовался особой благо¬ 
склонностью Екатерины II (до 1778), 
послѣ чего отправился снова путе¬ 
шествовать (Парижъ, Лондонъ, Ис¬ 
панія, Италія). По единогласному 
свидѣтельству современниковъ Л. об¬ 
ладалъ необыкновенно виртуозной 
техникой, но былъ мало музыкаленъ: 
не могъ изящно съиграть Абадіо, 
обладалъ слабымъ чувствомъ ритма 
и пр. Композиціи Л. для скрипки: 3 
тетради (й, 6) сонатъ съ басомъ, 6 
сонатъ съ сопровожденіемъ второй 
скрипки, 8 концертовъ и скрипичная 
школа—не имѣютъ особаго значенія; 
полагаютъ, притомъ, что въ этихъ ком¬ 
позиціяхъ самъ Л. написалъ только 
скрипичный голосъ. 
Ломакинъ, Гавріилъ Іоакимо- 

вичъ, род. 25 марта 1812 въ СПБ., 
ум. 9 мая 1885 въ Гатчинѣ, сынъ 
вольноотпущеннаго изъ дворовыхъ 
гр. Д. Н. Шереметева въ Курской 
губ., пѣлъ мальчикомъ въ графскомъ 
хорѣ въ СПБ.; теорію муз. изучалъ 
у Сапіенцы. Съ 1830 былъ учителемъ 
пѣвчихъ того-же хора; преподавалъ 
также пѣніе въ театральномъ учи¬ 
лищѣ, придв. пѣвческой капеллѣ 
(1848—59) и многихъ учебныхъ за¬ 
веденіяхъ СПБ-а (Училище правовѣ¬ 
денія, Пажескій корпусъ и др,), при¬ 
чемъ составлялъ самъ руководства 
и пособія по преподаванію пѣнія. Л-у 
принадлежитъ главный трудъ по пе¬ 
реложенію древнихъ церковныхъ на¬ 
пѣвовъ на 4 голоса (совмѣстно съ 
Воротниковымъ) подъ руков. дирек¬ 
тора придв. капеллы А. Львова. Вы- 
шедши изъ капеллы Л. занялся усо¬ 
вершенствованіемъ хора гр. Шереме¬ 
тева, исполненіе котораго поднялъ 
на первоклассную высоту. Въ 1862 Л. 
вмѣстѣ съ М. А. Балакиревымъ при- 

Лорансенъ. 

нялъ участіе въ созданіи Безплат¬ 
ной музык. школы (см.), завѣдуя въ 
ней хоромъ и классами пфіія, а 
также дирижируя вокальною частью 
концертовъ (до 1870). Въ 1871 Л. * 
взялъ на себя хоръ Д. Шереметева, 
который вслѣдствіе смерти послѣд- 
наго, предназначался къ распущенію. 
Л. ѣздилъ съ нимъ даже въ Москву 
(1872), гдѣ съ большимъ успѣхомъ 
далъ нѣсколько свѣтскихъ и духов¬ 
ныхъ концертовъ, но вскорѣ вынуж¬ 
денъ былъ распустить его, а самъ, 
больной, поселился въ Гатчинѣ. Въ 
1874 по просьбѣ гр. С. Д. Шереме¬ 
тева Л. собралъ часть прежнихъ хо¬ 
ровыхъ пѣвчихъ, сталъ писать для 
нихъ новыя переложенія, но болѣзнь 
не дала ему возможности по преж¬ 
нему широко развернуть свою дѣя¬ 
тельность. Изъ сочиненій Л. болѣе 
извѣстны нѣкоторыя херувимскія пѣ¬ 
сни (всѣхъ 10 №№), причастны (14 
№№), литургія и отдѣльныя пѣсно¬ 
пѣнія, а также руководство къ обу¬ 
ченію хоровому пѣнію. Автобіогр. за¬ 
писки Л-а напеч. въ „Рус. Стар.“ 
1886. (Л.). 
Ломанъ (ЬоЬшапп), Петръ, извѣст¬ 

ный поэтъ, род. 24 апр. 1833 въ Швель- 
мѣ (Вестфалія), былъ сперва кни¬ 
гопродавцемъ; съ 1856 живетъ въ 
Лейпцигѣ. Пріобрѣлъ между прочимъ 
извѣстность своими новаторскими 
идеями о соотношеніи текста и му¬ 
зыки въ музыкальныхъ драмахъ. Л. 
написалъ также: „ІПЬег В. ЗсЬишаппз 
Раизітизік** (1860) и „ІІЪег біе бгата- 
іізсЬе БісЫ;шщ ипб Мивік“ (1871, 2*е 
изд. 1884); кромѣ того продолжитель¬ 
ное время участвовалъ въ редакціи 
„ІНизігіегіѳ 2еііип^“, былъ сотруд¬ 
никомъ „Иеие геВзсЬгіЛ Шг Мизік“ 
и И Апге&ип#ѳп“ Бренделя и Поля и пр. 

Ігіпдеа { ^ ;• вторая по величинѣ 
нотная длительность въ мензураль¬ 
ной музыкѣ=72 или V3 Махіша (см. 
Мензуральная нота). Биріех 1. было СТа- 
риннымъ названіемъ ноты Махіша 
(въ 12-мъ вѣкѣ), что служитъ дока¬ 
зательствомъ того, что послѣдняя, 
появилась лишь послѣ 1. Относи¬ 
тельно 1. въ лигатурахъ віпе ргоргіе- 
іаіе и сит регіесііопе, см. лигатура, 
Ітргоргіеіаз н РегТесііо. 
Лопецъ (Ьореа), см. Лобо. 
Лорансенъ [д'Армонъ] (Ьаигѳпсіп 

б’Агтопб), Фердинандъ Петръ, 
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графъ, род. 15 окт. 1819 въ Крем- 
зирѣ (Моравія), ум. 5 февр. 1890 въ 
Вѣнѣ, окончилъ университетъ въ 
Прагѣ, изучалъ музыку подъ руков. 
Томашека н Пича и жилъ въ кач. 
музык. писателя (сторонникъ ново¬ 
нѣмецкой школы) въ Вѣнѣ. Перу его 
принадлежатъ слѣдующія брошюры: 
„ 2иг ОезсЫсЫе бег Кігсѣепшизік “ 
(1856); „Баз Рагабіез ип<1 сііе Регі 
ѵоп К. 8сЬиташі“ (1859); „Бг. Напз- 
Искз ЬеЬге ѵот МизікаІізсЬ-Зсіібпеп" 
1859); „Біе Нагтопік бег Неигеіі" 
1861, премировано, хотя сильной 

стороной сочиненія является только 
критика старой гармоніи), а также 
много статей въ „№ие 2еіізсЬг. Г. 
Миэік*. Срв. тамъ-же (1890) некрологъ 
Л., написанный I. Шухтомъ. 

Лоранъ де Рилле (Ьаигепі бѳ КШё), 
си. Рилле, Лоранъ де. 

Лоренцъ (Ьогепг), 1) Францъ, 
(1805—1883) Рг. теб. въ Вѣнѣ; сдѣ¬ 
лалъ цѣнные вклады въ литературу 
о Моцартѣ и Бетховенѣ („1п ЗасЬеп 
Могагіз*, 1851; „Наубпз, Могагіз ипб 
ВееіЬоѵепз КігсЬептизік*; „\Ѵ. А. Мо- 
гагі аіз Кіаѵіегкотропізі* 1866; кро¬ 
мѣ того отдѣльныя статьи въ музык. 
журналахъ). Л. навелъ Кёхеля на 
мысль составить тѳматич. каталогъ 
сочиненій Моцарта. — 2) Карлъ 
Адольфъ, род. 13 авг. 1837 въ 
Кёслинѣ, ученикъ Дена и Киля въ 
Берлинѣ,* гдѣ вмѣстѣ съ тѣмъ былъ 
студентомъ университета (1861 Бг. 
рЫІ.); 1864 дирижеръ музык. кружка 
въ Штральзундѣ, 1866 городской ка¬ 
пельмейстеръ въ Штетинѣ (преем¬ 
никъ Карла Лёве), гдѣ обнаружилъ 
многостороннюю дѣятельность орга¬ 
ниста, учителя пѣнія и дирижера 
ораторіальныхъ и симфонич. концер¬ 
товъ, Л. написалъ ораторіи: „'Міп- 
ігіеб“ (1888), „ОМо бег Огоззе* (1890), 
„Кгёзиз* (1892), „бип&Ггаи ѵоп Огіе- 
апз“ (1895), а также 2 оперы: „На- 
гаіб ипб Тііеапо* (Ганноверъ 1893) и 
„Біе Котббіе бег Іггипдеп*.—3) (Ьо- 
гепіг), Юліусъ, род. 1 окт. 1862 въ 
Ганноверѣ, ученикъ лейпцигской кон- 
серв. (Рейнеке, Ядассонъ, Пауль), въ 
1884—95 дирижеръ об-ва „Зіпдакабе- 
тіе“въ Глогау, 1895 дирижеръ мужск. 
хоров, общества „Агіоп** въ Нью-Іоркѣ. 
Написалъ мессу (Б-шо11, для соло, 
хора и орк.), 95-й псаломъ (хоръ и 
орк.), струнн. квартетъ, тріо, увер- 
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тюры, фп-ныя пьесы, романсы и оперу 
„НоІШпбізсЬе Кегкгиіеп". 
ЛорИСЪ, ЛорИТусЪ, си. Гд&рѳанъ 
Лорциигъ (Ьогігіп#), Густ ав ъ А л ь- 

бертъ, выдающійся оперный компо- 
титоръ, род. 23 нояб. 1801 въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ отецъ его торговалъ кожей, 
ум. 31 янв. 1851 тамъ-же. Въ Бер¬ 
линѣ Л. началъ учиться музыкѣ у 
Рунгенгагена, но вскорѣ долженъ 
былъ прекратить уроки, такъ какъ 
отецъ его, сдѣлавшійся актеромъ, пе¬ 
реходилъ съ одной сцены на другую. 
Л. всетаки выучился играть на раз¬ 
личныхъ оркестровыхъ инструмен¬ 
тахъ и рано принялся за композицію; 
наряду съ этимъ ему пришлось вы¬ 
ступать на сценѣ (сперва въ дѣт¬ 
скихъ роляхъ) и выработать изъ себя 
пѣвца и актера. Въ 1823 Л. женился 
на актрисѣ Регинѣ А лесъ. Въ 1824 
онъ поставилъ въ Кёльнѣ свою перо¬ 
вую небольшую оперу: „Аіі Разспа 
ѵоп бапіпа“, въ 1826 принялъ анга¬ 
жементъ въ придворный театръ въ 
Детмольдѣ и составилъ себѣ имя 
въ кач. актера. Въ 1828 исполнена 
была ораторія Л. „Біе НіттеИаЬгЪ 
СЬгізІі®. Въ 1833 Л. приглашенъ былъ 
въ кач. тенора въ Лейпцигъ. Ужо 
передъ тѣмъ двѣ его оперы-водевили: 
„ Бег Роіе ііпб зеіп Кіпб “ и * Зсепе 
аиз Могагіз ЬеЪеп* обошли множе¬ 
ство нѣмецкихъ сценъ; теперь въ 
1837 послѣдовали оперы: „Біе Ьеібеп 
ЗсЬиІгѳп", имѣвшая успѣхъ у боль¬ 
шой публики, и вскорѣ затѣмъ „2аг 
ипб 2іттегшапп“, которая была при¬ 
нята въ Лейпцигѣ вначалѣ вяло, но 
зато въ Берлинѣ—съ энтузіазмомъ. 
Послѣ нѣсколькихъ неудачъ („Біо 
ЗсЬаігкаттег бее Іпка* [не исполня¬ 
лась); „Сагато обег баз РізсЬѳгзіе- 
сЬеп“, 1839; „Напз ЗасЬз®, 1840; „Са- 
запоѵа*, 1841), Л. поставилъ въ 1842 
оперу „ \Ѵі1б8с1ші;2 “ — несомнѣнно 
лучшее и оригинальнѣйшее свое про¬ 
изведеніе, не имѣвшее однако сразу 
успѣха. Короткое время Л. состоялъ 
въ 1844 театральнымъ капельмейсте- 

1 ромъ въ Лейпцигѣ; поссорившись 
съ дирекціей онъ въ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ лѣтъ велъ безпокойную жизнь, 
отравленную заботами о пропитаніи 
своего многочисленнаго семейства. 
Въ Гамбургѣ онъ поставилъ „Унди¬ 
ну* (1845), вскорѣ пробившую себѣ 
дорогу и къ другимъ сценамъ; за¬ 
тѣмъ его „\ѴаГГепзс1ітіеба (Вѣна, 
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1846) , „2ит Огоззасітігаі* (Лейпцигъ, 
1847) и „Біе Коііатізкпарреп" (1849) 
имѣли прекрасный успѣхъ. Онъ по¬ 
лучилъ вновь мѣсто въ Лейпцигѣ, 
на которомъ пробылъ однКко также 
недолго, какъ и въ первый разъ, и 
наконецъ послѣдніе годы, утомлен¬ 
ный тѣломъ и духомъ, провелъ въ 
кач. капельмейстера только что воз¬ 
никавшаго театра „РгіебгісЬ-ДѴіШеІт- 
зі&сШзсЪез ТЬеафг “ въ Берлинѣ. 
Послѣдними произведеніями Л. были: 
„Біе Вегііпег Огівеііе" (водевиль) и 
„Біе ОрегпргоЬе" (оперетка). Въ ру¬ 
кописи послѣ него остались: опера 
„Ке$іпам (исполнена впервые 1899 въ 
Берлинѣ), водевиль „Вег МѴеіЬпасМз- 
аЪеші*, музыка къ драмѣ Бенедикса 
„Бгеі Ебеівіеіпѳ* и двѣ ораторіи: 
„Реігиз" и „Віе ШттеИаЬП; СЬгізЦ" 
(1828), а также мелкія пьесы для пѣ¬ 
нія и различныя оркестровыя про¬ 
изведенія. Неистощимый юморъ, гос¬ 
подствующій въ комическихъ операхъ 
Л.? сохранитъ имъ еще надолго рас¬ 
положеніе публики. Біографію Л. на¬ 
писали: \ѴіМтапп (1889) и О. В. Кгизе 
<1898 въ собраніи Реймана „ВегіШтЪѳ 
Мизікег"). 
Лоръ (ЬоЬг), 1) Михаилъ (1591— 

1654), съ 1625 канторъ дрезден¬ 
ской „КгеигкігсЬе". Издалъ „Ыеие 
КігсЬеп^ез&п&е", 5—8-глсные мотеты 
и пр.—2) Іоганнъ, род. 8 мая 1828 
въ Эгерѣ, музык. образованіе полу¬ 
чилъ въ Прагѣ; 1856 органистъ въ 
Сегединѣ, теперь живетъ въ Пештѣ; 
извѣстный виртуозъ на органѣ. 
Лоссіуеъ, Лука, род. 1508 въ Ваха 

(Гессенъ), ум. 8 іюля 1582 ректоромъ 
въ Люнебургѣ; издалъ весьма цѣн¬ 
ное руководство въ формѣ діалоговъ: 
„Егоіешака тизісае ргасіісае" (1563 
и еще нѣск. изд.), и кромѣ того сбор¬ 
никъ: „Рзаіюобіа, Ьос езі сапНса 
засга ѵеіегіз ессіезіае зеіесіа" (1553, 
нѣск. изданій, съ предисловіемъ Мѳ- 
ланхтона). 
Лотти, Антоніо, выдающійся ком¬ 

позиторъ, род. около 1667 (вѣроятно 
въ Ганноверѣ, гдѣ отецъ его Маттео 
Л. былъ придв. капельмейстеромъ, 
или же въ Венеціи, до переселенія 
отца въ Ганноверъ; самъ Л. назы¬ 
валъ себя „Ѵепеію"), ум. 5 янв. 1740 
въ Венеціи; ученикъ Легренци. Бу¬ 
дучи 16-ти лѣтъ поставилъ уже свою 
оперу: „ Оіизііпо “ на венеціанской 
сценѣ; въ 1687 поступилъ въ хоръ 
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собора св. Марка, гдѣ 1690 достигъ 
званія помощника органиста, затѣмъ 
органиста 2-го органа (1692), перваго 
органиста (1704) и наконецъ капель¬ 
мейстера собора Санъ-Марно (1736). 
Въ 1717—19 Л., по особому пригла¬ 
шенію курфюрста, жилъ въ Дрезде¬ 
нѣ, гдѣ поставилъ нѣсколько своихъ 
оперъ и написалъ нѣкоторыя изъ 
своихъ лучшихъ произведеній. Л. 
представляетъ собой одну изъ наи¬ 
болѣе выдающихся художественныхъ 
индивидуальностей своего времени; 
если онъ и не можетъ равняться со 
своими нѣмецкими современниками— 
Бахомъ и Генделемъ, то всежѳ яв¬ 
ляется достойнымъ представителемъ 
итальянской и въ частности венеці¬ 
анской школы, притомъ скорѣе въ 
области церковной, чѣмъ драмати¬ 
ческой музыки. Л. написалъ для Ве¬ 
неціи 17 оперъ, для Вѣны одну („Соп- 
ѳЪапііпо", вмѣстѣ съ Фуксомъ [увер¬ 
тюра^ Кальдарой [комич. интермедіи]) 
и для Дрездена три („Оіоѵе іп Аг#о“, 
„Азсапіо", „Теоіапе"); затѣмъ для 
Вѣны и Венеціи ораторіи: „II ѵоіо 
спиіеіѳ", „Ь’итіІіа согопаіа", „Фоа“, 
„ОіисІШа*. По возвращеніи своемъ 
изъ Дрездена (1719) Л. писалъ только 
церковную музыку (мессы, мотеты, 
Мізегеге и пр.); произведенія эти не 
были однако напечатаны, и разсѣ¬ 
яны въ рукописяхъ по библіотекамъ 
и въ частныхъ рукахъ. Единствен¬ 
нымъ произведеніемъ, изданнымъ 
самимъ Л., были: „БііеШ, ІеггеМі в 
шасігідаіі", посвященные императору 
Іосифу I (1705), въ числѣ коихъ на¬ 
ходится также мадригалъ. „Іп ипа 
зіере ошЪгоза", который Бонончини 
(см.), на свое несчастье, вздумалъ вы¬ 
дать въ Лондонѣ за свое сочиненіе. 
Изъ новѣйшихъ изданій укажемъ 
на 4 мессы и нѣсколько другихъ 
пьесъ въ „Заттіипд еіс.“ Люка, а 
также рядъ другихъ пьесъ (въ томъ 
числѣ въ особенности 6-глсный, 8-глс- 
ный и 10-глсный СгисіПхиз) въ сбор¬ 
никахъ: „8атт1ипд“ Рохлица, „Ми- 
зіса біѵіпа" Проске, „Мизіса засга" 
Коммера, „Мизіса засга" Шлезицгера, 
„АизтѵаШ" Траутвѳйна и пр. 
Лотто, Исидоръ, скрипачъ-вирту¬ 

озъ, род. 22 дек. 1840 въ Варшавѣ, 
ученикъ Массара (скрипка) и Ребѳра 
(композиція) въ парижской консерв., 
совершалъ обширныя концертныя пу¬ 
тешествія; съ 1862 скрипачъ солистъ 
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прпдв. оркестра въ Веймарѣ; 1872 
преподаватель игры на скрипкѣ при 
страсбургской консерв. Послѣ Страс¬ 
бурга состоялъ также преподавате¬ 
лемъ въ варшавскомъ музык. инсти¬ 
тутѣ. 
Лотце (Ьоіге), Рудольфъ Гер¬ 

манъ, извѣстный физіологъ, фило¬ 
софъ и эстетикъ, род. 21 мая 1817 въ 
Бауценѣ, ум. 1 іюля 1881 въ Берли¬ 
нѣ; 1842 профессоръ философіи въ 
Лейпцигѣ, 1844—ординарный про¬ 
фессоръ въ Гёттингенѣ. Въ годъ смер¬ 
ти приглашенъ былъ въ Берлинъ. 
Изъ многочисленныхъ сочиненій Л. 
огромный интересъ для музыкантовъ 
представляетъ его „ОезеЬісЬіе бег 
АзШеіік іп БеиізсЫапб" (1868),— 
трудъ, содержащій въ себѣ не только 
рядъ остроумныхъ мыслей по музы¬ 
кальной эстетикѣ, но также и про¬ 
ницательную критику музыкальныхъ 
системъ Гербарта, Гауптмана, Гельм¬ 
гольца и др. 
Лохеръ (ЬосЬег), Карлъ, род. 1843 

въ Бернѣ, органистъ тамъ-же (съ 
1890 при церкви Шубеек"). Книжка 
его „Біе Огдеігедівіег", въ коей въ 
алфавитномъ порядкѣ описаны всѣ 
органные голоса (1887, 2-е изд. 1896), 
пользуется популярностью. 
Лубрихъ (ІдіЪгісЬ), Фрицъ, род. 

29 іюля 1862 въ Версдорфѣ (Познань), 
съ 1890 состоитъ канторомъ въ Пей- 
лау (Силезія). Л. написалъ хоры для 
мужскихъ гол. съ оркестромъ и безъ 
орк., романсы, патріотическія пѣсни, 
школу хорового пѣнія для мужскихъ 
хоровыхъ обществъ (3-е изд.), изда¬ 
валъ'до 1897 журналъ „Біе Огдеі* 
и въ 1896 взялъ на себя редакцію 
„Рііедепбе ВШіег без еѵапд. КігсЬеп- 
М.-Ѵег. і*. ЗсЫезіеп". 
ЬидиЬге (нтал.), мрачно, печально. 
Ьибпв (лат.), игра, Іибі тобегаіог, 

органистъ; Іибі зрігііиаіез, духовныя 
представленія (мистеріи). 
Луи (Ьошв), Рудольфъ, род. 30 

янв. 1870 въ ПІвецингѳнѣ, учился въ 
Женевѣ и Вѣнѣ (Бг. рЫІ.); ученикъ 
Фр. Клозе. Съ 1897 живетъ въ Мюн¬ 
хенѣ въ кач. музык. писателя и учи¬ 
теля. Сочиненія Л., написанныя подъ 
вліяніемъ философа Банзена: „Бег 
ЛѴібегзргисЬ іп бег Мизік“ ( 1893), 
„Біе \Ѵе1іапзсЬаиипд ШсЬагб \Уад- 
пег8“ (1898). Къ печати готовится 
сборникъ его критич. очерковъ, а так¬ 
же біографія Листа. 

Лукка. 783 

Луи Фердцнандъ, принцъ Прус¬ 
скій (собств. Людвигъ Фридрихъ 
Христіанъ), племянникъ короля Фрид¬ 
риха П, род. 18 нояб. 1772 въ Фрид- 
рихефельде, близь Берлина, палъ 10 
окт. 1806 въ битвѣ при' Зальфельдѣ; 
былъ хорошимъ музыкантомъ, хотя 
и не обладалъ солидной подготовкой. 
Въ его сочиненіяхъ есть не мало за¬ 
имствованнаго у Бетховена, горя¬ 
чимъ поклонникомъ котораго Онъ 
былъ. Л. написалъ: квинтетъ (ор. 1) 
для фп. и струннаго квартета, октетъ 
для фп., кларнета, 2 валторнъ, 2 скри¬ 
покъ и 2 віолонч., ноктюрнъ для фп., 
флейты и струннаго тріо, ЬагдЬеііо 
съ варіаціями для фп. и струнннаго 
квартета (съ контрабасомъ), 2 фп- 
ныхъ квартета (Ез-биг ор. 5, и Р-то11, 
ор. 6), Апбапіе для фп-наго квартета, 
3 фп-ныхъ тріо, 4-глсную фп-ную фу¬ 
гу, варіаціи для фп. и рондо съ ор¬ 
кестромъ. 
Луидавини (Ьиідіпі), Александръ, 

род. 9 марта 1830 въ Ліонѣ, ученикъ 
парижской консерв. (Саваръ, Масснэ), 
1869 концертмейстеръ, 1877 первый 
капельмейстеръ при „Огапб іЬ6аІгѳ“ 
въ Ліонѣ (основатель ліонскихъ кон¬ 
серваторскихъ концертовъ), 1897 вмѣ¬ 
стѣ съ Данбе капельмейстеръ Комич. 
оперы въ Парижѣ. Л. не только пре¬ 
восходный дирижеръ, но и компо¬ 
зиторъ цѣлаго ряда балетовъ, а так¬ 
же комическихъ оперъ „ МагдоЪ * 
(Ліонъ 1877), „РаиЫазв (Парижъ 1881), 
и произведеній камерной музыки. 
Луйтонъ (ЬиуіЬоп, Ьиуіоп, Ьоиіз- 

зоп), Карлъ, знаменитый органистъ 
16-го вѣка, вѣроятно англійскаго 
происхожденія, жилъ въ Бельгіи, а 
позднѣе, около 1579, при дворѣ импе¬ 
ратора Рудольфа II въ Прагѣ. Изъ 
органныхъ композицій его извѣстна 
только одна „Рида заѵіззіша" (на¬ 
печатана въ Табулатурѣ Вольца 1617, 
а также въ „2иг ОезсЬісЫіѲ без Огдеі- 
зріеіз* А. Г. Риттера) и одно Шсегсагѳ 
въ Соб. шиз. 191 въ берлинской биб¬ 
ліотекѣ; 1603 издано было его „Ориз 
тизіеит" (мотеты; экз. въ гимназии, 
библіотекѣ въ Фрейбѳргѣ). 
Лукка (Ьисса), Паулина, знаме¬ 

нитая пѣвица (сопрано), род. 25 апр. 
1841 въ Вѣнѣ, первоначальное обра¬ 
зованіе получила въ Вѣнѣ подъ ру- 
ков. Уфмана и Леви; за недостаткомъ 
средствъ для продолженія занятій 
вынуждена была поступить въ хоръ 
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придв. оперы и обратила на себя 
впервые вниманіе (1859), въ качествѣ 
запѣвалы хора дѣвушекъ во „Фрей- 
пиоцѣ"; первый ангажементъ она по¬ 
лучила въ томъ-же году въ Ольмюцъ, 
вскорѣ затѣмъ пѣла въ Прагѣ и съ 
1861 получила пожизненный ангаже¬ 
ментъ въ берлинскую придв. оперу. 
Скоро Л. сдѣлалась любимицей бер¬ 
линцевъ лучшими ея партіями были 
Церлина (въ Донъ-Жуанѣ и во Фра- 
Дьяволо) и другія въ этомъ же жанрѣ; 
тѣмъ не менѣе она создала съ ог¬ 
ромнымъ успѣхомъ роли Селики (Аф¬ 
риканка) и Карменъ! Въ 1869 Л. вы¬ 
шла замужъ за барона Радена, но 
уже 1872 развелась съ нимъ, оста¬ 
вила Берлинъ и пѣла съ большимъ 
успѣхомъ втеченіе многихъ лѣтъ на 
сценахъ и концертныхъ эстрадахъ 
обоихъ полушарій (Америка, Англія, 
Парижъ, СПБ., Москва и пр.), избѣ¬ 
гая однако Берлинъ (до 1878). Въ* 
Америкѣ Л. вторично вышла замужъ 
за нѣкоего Вальгофена. Въ настоя¬ 
щее время Л. живетъ въ Вѣнѣ (по¬ 
четный членъ придв. оперы). 
Луксъ (Ьих), Фридрихъ, превос¬ 

ходный органистъ-виртуозъ, дири¬ 
жеръ и композиторъ, род. 24 нояб. 
1820 въ Рула (Тюрингія), ум. 9 іюля 
1895 въ Майнцѣ, ученикъ Фр. Шней¬ 
дера въ Дессау; съ 1841 капельмей¬ 
стеръ при тамошнемъ придв. театрѣ, 
1851—77 капельм. майнцскаго город¬ 
ского театра. Л. написалъ множество 
оркестровыхъ и хоровыхъ произве¬ 
деній, съ успѣхомъ исполнявшихся 
и частью премированныхъ, а также 
3 оперы: „ Бег ЗсЪтідЬ ѵоп КиЫа ", 
„КйІЬсЬеп ѵоп НеіІЪгопп" и „Біе Рііг- 
вйп ѵоп Айіеп" (Майнцъ. 1896), дра- 
мат. сцену „Согіоіап", романсы и др. 
Л. дирижировалъ нѣсколькими сред¬ 
нерейнскими музык. празднествами. 
Срв. А. Кеіззтапп: „Рг. Ьих" (1888). 
Лулье (Ьоиііё), Этьенъ, учитель 

музыки герцогини Гизъ около 1700; 
первый изобрѣтатель метронома 
(см.); его „сЬгопотёІгѳ" былъ устро¬ 
енъ также, какъ и появившіеся снова 
въ наше время т. наз. карманные 
метрономы* маятникъ (снурокъ съ 
свинцовой гирькой на концѣ) и ска¬ 
ла съ 72 различными степенями ско¬ 
рости. Л. изобрѣлъ также „зопотёіге", 
родъ монохорда, ввидѣ вспомога¬ 
тельнаго инструмента для фп-ныхъ 
настройщиковъ. Оба пнструмента бы- 

Луры. 

ли одобрены парижской академіей. 
Сочиненія Л.: „Еіётепіз де тивіциѳ* 
(1696, съ изображеніемъ и описаніемъ 
хронометра); „АЪгё&ё дев ргіпсірев де 
тивщиѳ" (1696, также подъ . загл. 
„Еіетепіз ои ргіпсірев де тизіцие") 
и „ІЧоиѵеаи вувіёте де тизіцие" (1698, 
съ объясненіемъ сонометра). 
Лумбю (ЬитЬуе), Гансъ Христі¬ 

анъ, род. 2 мая 1810 въ Копенгагенѣ, 
ум. 20 марта 1874 тамъ-же; популяр¬ 
ный датскій композиторъ танцевъ, 
„сѣверный Штраусъ", дирижировалъ 
до 1865 собственнымъ оркестромъ въ 
копенгагенскомъ Тиволи и предпри¬ 
нималъ съ нимъ концертныя путе¬ 
шествія. Рѣшивъ поселиться на по¬ 
коѣ, Л. передалъ управленіе своей 
капеллой сыну своему Георгу, ком¬ 
позитору оперы „Волшебная флейта" 

Лупи, см. Лупу съ. 
Лупусъ, имя, часто встрѣчающееся 

въ сборникахъ 16-го вѣка; важнѣй¬ 
шими носителями его были: 1) Л. 
Геллинкъ (НеШпск), имя и фамилія 
коего полностью приведены въ сбор¬ 
никахъ „беіесііззітае тоіеіае" (1540) 
Форстера и „115 сиіеп пеѵеп Ьіедіеіп" 
(1544) Отта; 2) Л. Лупи, упоминае¬ 
мый въ сборникахъ мотетовъ: „Вѳі 
йоге" и „Беі йчіМо" Гардано. — Го¬ 
раздо больше сомнѣній возбуждаетъ 
фамилія Лупи („волкъ"), такъ какъ 
кромѣ Л. Лупи въ 16-мъ вѣкѣ су¬ 
ществовали еще композиторы Дидье 
Лупи, Іоганнъ (Жанъ) Лупи и Ман¬ 
фредъ Лупи, о которыхъ, кромѣ ихъ 
композицій (преимуществен, отдѣль¬ 
ные мотеты), мы ничего не знаемъ. 
Изъ произведеній Іоганна Лупи бы¬ 
ли напечатаны также сборникъ 4— 
8-глсныхъ „Мивісае сапйойез циае 
ѵиі&о шоіеШ пипсирапіиг" (1542) у 
Аттеньяна и сборникъ 4—5-глсныхъ 
„Миіеіае" (1545) у Гардано. Срв. такжо 
Лобо. 
Бонге (франц., пропан. „лури ), 1) 

Названіе устарѣлаго инструмента, по¬ 
хожаго на волынку въ Нормандіи; 
отсюда — 2) въ сюитахъ 18-го вѣка 
названіе танца съ умѣреннымъ дви¬ 
женіемъ въ трехдольномъ тактовомъ 
размѣрѣ съ замѣтнымъ выдѣленіемъ 
начала такта; форма мотива преиму¬ 

щественно | .М11. 
Луры—рогообразныѳ духовые ин¬ 

струменты бронзоваго вѣка на сѣ- 

Оідііііесі Ьу Соодіе 



ІивІпдатГо. 

вѳрѣ, съ отогнутымъ назадъ мунд¬ 
штукомъ и маленькимъ плоскимъ 
раструбомъ. Срв. изслѣдованіе о л. 
Ангуля Гаммериха (см.). 

ІіН8Іп§гап4о (итал., „вкрадчиво*), 
очень мягко, безъ акцентовъ. 
Луснтано, Висенте, португальскій 

теоретикъ, извѣстный своей побѣдой 
въ теоретическомъ диспутѣ съ Ник. 
Вичентино (см.) въ 1551 въ ватикан¬ 
ской капеллѣ въ Римѣ. Сборникъ 
его в—8-глсн. мотетовъ былъ изданъ 
1551 въ Римѣ; кромѣ того Л. напи¬ 
салъ: „ІпігосІиМіопе іасіііззіта е по- 
ѵіззіта <іі сапіо Іегто Я#игаіо, соп- 
Ігарипіо зітрИсе е іп сопсегіо соп 
ге^оіе рег іаге Ги^Ьѳ еіс.“ (Римъ 1553 
[1558, 1561], пѳрев. на португальс. яз. 
Фонсека 1603). 
Луецнніуеъ (Ьизсіпіиз, латинизи¬ 

ровано изъ МасЫдаП), Оттомаръ, 
род. 1487 въ Страсбургѣ, ум. ок. 1536 
тамъ-же; ученый богословъ и музык. 
теоретикъ, ученикъ Павла Гофгай- 
мера и др.; органистъ въ Страсбургѣ, 
священникъ въ Аугсбургѣ (1523) и 
Базелѣ (1526),откудаудалился,вслѣд¬ 
ствіе распространенія реформаціи, въ 
Фрейбургъ. Л. издалъ: „Іпвйіиііопев 
тизісае" (1515) и „Ми8иг$іа, зеи 
ргахіз тизісае" (подъ именемъ Нахт- 
галля, 1536, 2-е изд. 1542); послѣд¬ 
нее—переводъ на латинс. яз. „Мизіса 
#е4и*8сЪі“ Вирдунга, даже съ рѣзан¬ 
ными на деревѣ клише оригинала. 
Луццасви (ЬиггазсЫ), Л у цц ас ко, 

выдающійся органистъ, высоко цѣ¬ 
нимый своими современниками; при¬ 
близительно съ 1576 и еще въ 1604— 
придв. органистъ въ Феррарѣ; из¬ 
далъ 7 сборниковъ 5-глсныхъ мадри¬ 
галовъ (__ 1576, 1582, 1594, 1595, 
...., 1604; выборъ изъ нихъ появился 
посмертнымъ изданіемъ 1613), а так¬ 
же мадригалы для 1—3 сопрано съ ин¬ 
струментами (1601). Сборникъ „Тгап- 
зііѵаоо" Дируты содержитъ токкату 
(напечатана также у А. Г. Риттера 
въ его „ОезсЬісЫе бее Ог§е1зріе1з“) и 
2 Кісегсагі соч. Л.; 4-глсн. Сапгоп (Іа 
зопаг помѣщена въ сборникѣ Рау- 
ерія (1608). 
Лѣвая педаль, ем. Педаль. 
„Лѣеная флейта* (лат. ТіЪіа зііѵез- 

ігіз, нѣм. ЛѴаІсШбіѳ), открытый флей¬ 
товый голосъ въ органѣ, изъ металла, 
съ широкой мензурой. Верхній срѣзъ 
его съ внутренней стороны снабженъ 
выступомъ; звукъ мягкій неполный, 

Рмаѵь, Г. Муаык. словарь 
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величина обыкновенно 2 или 4 фута, 
рѣдко 8 футовъ и 1 футъ. 
Львовекій, Григорій Фѳдоро- 

вичъ, род. 1830, ум. 5 окт. 1894, 
сынъ псаломщика; воспитывался въ 
кишиневской духовной семинаріи, 
затѣмъ въ Придв. Пѣвческой Капел¬ 
лѣ, по окончаніи курса которой былъ 
съ 1854 регентомъ кишиневскаго архі¬ 
ерейскаго хора до 1856, когда пере¬ 
шелъ на ту-же должность въ Спб. 
митрополичій хоръ. Съ 1858 завѣды- 
валъ и хоромъ Исаакіевскаго собо¬ 
ра. Въ 1893 вышелъ въ отставку 
по разстроенному здоровью. Л. былъ 
не только образцовымъ регентомъ, 
но и композиторомъ. Въ переложені¬ 
яхъ Л. сохраняется въ возможной точ¬ 
ности подлинная мелодія древнихъ 
напѣвовъ, помѣщенная обыкновен¬ 
но въ верхнемъ голосѣ; альтъ и 
теноръ большею частію исполняютъ 
при этомъ мелодію, контрапункти¬ 
чески связанную съ мелодіей верх¬ 
няго голоса. Здѣсь Л. примѣняетъ 
т. н. строгій стиль гармоніи, въ пре¬ 
дѣлахъ котораго, однако, пользуется 
самыми разнообразными пріемами го¬ 
лосоведенія и мелодическихъ укра¬ 
шеній. Нѣсколько свободнѣе по раз¬ 
работкѣ собственныя сочиненія Л.; 
изъ нихъ издано до 10 №№ для муж- 
скаго хора; къ этому-же разряду 
должны быть отнесены р 7 изъ 37 
№№ остальныхъ произведеній Л. (Л.). 
Львовекій иржологъ,—первая изъ 

напечатанныхъ православныхъ нот¬ 
ныхъ богослужебныхъ книгъ въ Рос¬ 
сіи ; принадлежитъ южно - русской 
церкви, напечатана во Львовѣ 1700; 
система нотъ—пятилинейная. Л. и. 
заключаетъ въ себѣ избранныя пѣ¬ 
снопѣнія изъ круга богослужебныхъ 
книгъ и для южно-русской церкви 
замѣняетъ всѣ нотныя книги. Коли¬ 
чество сохранившихся подобныхъ ир- 
мологовъ въ рукописномъ видѣ до 
вольно велико. Составъ и напѣвы 
л. и. изслѣдованы въ сочиненіи Воз¬ 
несенскаго „Церковное пѣніе юго-за¬ 
падной Руси по нотно- линейнымъ 
ирмологомъ XVII и XVIII в.“. (1890 
и 2-е изд. 1898 въ 4 вып.). (77.). 
Львовъ 1) Ѳедоръ Петровичъ, 

состоялъ директоромъ Придворной 
Пѣвческой Капеллы послѣ Бортнян- 
скаго, 1825—37. Ему принадлежитъ 
брошюра „О пѣніи въ Россіи" (СПБ. 
1834), трактующая о музыкѣ вообще, 
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о церковномъ пѣніи въ Россій и о про¬ 
стонародныхъ русскихъ пѣсняхъ.— 
2) Алексѣй Ѳедоровичъ, сынъ 
предыдущаго, род. 25 мая 1798 въ 
Ревелѣ, ум. 26 дек. 1870 въ имѣніи 
своей дочери Романе близь Ковно. 
Первоначальное музык. образованіе 
получилъ дома; окончивъ 1818 кор¬ 
пусъ инженеровъ путей сообщенія, 
началъ службу въ военныхъ посе¬ 
леніяхъ гр. Аракчеева и черезъ 8 
лѣтъ сдѣлался завѣдывающимъ дѣ¬ 
лами Импер. Главной Квартиры. Здѣсь 
Л. имѣлъ возможность заниматься 
музыкой и переложилъ для оркестра 
съ хоромъ 81аЬа1 Маіег Перголезе, 
исполненное въ 1831 въ концертѣ 
Спб. Филармонии. Общества. Въ но¬ 
ябрѣ 1833 Л. написалъ гимнъ „Боже 
царя храни4* (на текстъ Жуковскаго), 
исполненный публично впервые въ 
московскомъ Большомъ театрѣ 6 дек. 
1833. Гимнъ приблизилъ Л. ко двору; 
1837 онъ былъ назначенъ дирек¬ 
торомъ придв. капеллы (послѣ своего 
отца) и занималъ эту должность до 
1861. Л. извѣстенъ какъ отличный 
скрипачъ-квартетистъ, пріобрѣвшій 
почетную извѣстность и заграницей 
(Лейпцигъ, Берлинъ, Парижъ). Онъ 
былъ знакомъ съ Мейерберомъ, Мен¬ 
дельсономъ, Беріо, Паганини; Р. Шу¬ 
манъ далъ восторженный отзывъ 
о его игрѣ. Въ СПБ. у Л. составился 
постоянный квартетъ (В. Мауреръ, 
Вильде, гр. М. Віельгорскій), соби¬ 
равшій вокругъ себя лучшее музы¬ 
кальное общество того времени, из¬ 
вѣстныхъ артистовъ и пѣвцовъ. Л. 
самъ писалъ для скрипки концерты, 
фантазіи (Ье Биеі—для скрипки и віо¬ 
лончели, 24 Саргісез и др.). Оперы 
Л. успѣха не имѣли („Віапса е Оиаі- 
Ііего44, Дрезденъ 1844, СПБ. 1845; 
„Ундина*, СПБ. 1846; „Староста Бо¬ 
рисъ, или Русскій мужичекъ и фран¬ 
цузскіе мародеры44, СПБ. 1854; опе¬ 
ретка „Варвара44). 
Въ области церковнаго пѣнія Л. 

принадлежитъ иниціатива солиднаго 
труда по изданію полнаго круга про¬ 
стого нотнаго пѣнія на 4 голоса (въ 
отдѣльныхъ книгахъ), заключающа¬ 
го въ себѣ службы цѣлаго года. Пе¬ 
реложенія составлялись сначала учи¬ 
телемъ капеллы Воротниковымъ (см.), 
а потомъ Ломакинымъ (см.), но боль¬ 
шею частію извѣстны подъ именемъ 
Львовскихъ переложеній. Собствен- 

■ 

ныя переложенія Л. не вошли въ 
этотъ кругъ и печатались отдѣльно. 
Въ общемъ духовно - музыкальныя 
произведенія Л. значительно выда¬ 
ются изъ среды произведеній дру¬ 
гихъ авторовъ формой, соотвѣтствую¬ 
щей содержанію, художественностью 
обработки и въ тоже время стремле¬ 
ніемъ избѣжать искусственности. Къ 
школѣ Л-а принадлежатъ—Ломакинъ, 
Виноградовъ и др. Лучшими произ¬ 
веденіями Л. признаются—„Херувим¬ 
ская пѣснь44 № 1, „Достойно есть* 
№ 2, „Вечери твоея тайныя* и пере¬ 
ложенія, написанныя въ несимме¬ 
тричномъ ритмѣ, самая мысль о ко¬ 
торомъ также принадлежитъ Л. и 
изложена имъ въ брошюрѣ „О сво¬ 
бодномъ или несимметричномъ рит¬ 
мѣ44. (СПБ. 1858; нѣмецкій переводъ 
Минцлова изданъ въ 1859). Нѣсколько 
изданій выдержали „Совѣты начина¬ 
ющему играть на скрипкѣ44 (изд. 2-е, 
М. 1885). Кромѣ того Л. извѣстенъ какъ 
устроитель благотворительныхъ сим¬ 
фонии. концертовъ въ СПБ. и какъ дѣ¬ 
ятельный директоръ придворной ка¬ 
пеллы, учредившій въ 1839 инстру¬ 
ментальные классы, существовавшіе 
по 1845 и возобновленные въ 1856. 
Къ концу жизни Л. сталъ терять спо¬ 
собность слуха; погребенъ близь Ков¬ 
но въ Пожайскомъ монастырѣ. Авто- 
біографич. записки Львова напеч. въ 
„Русскомъ Арх.“ за 1884. См. также 
записки Е. Н. Львовой, „Рус. Стар*. 
1880. (П.). 
ЬаІ (франц., пронзн. ла; англ. Іау,— 

„пѣсня*), первоначально такъ назы¬ 
валась дѣйствительно бретонская пѣс¬ 
ня подъ арфу; позднѣе именемъ 1. 
стали называть повѣствованіе, пред¬ 
шествовавшее подобной пѣснѣ. Такъ 
назыв. „ЬеісЬе* нѣмецкихъ минне¬ 
зингеровъ и мейстерзингеровъ, ве¬ 
дущая свое происхожденіе отъ бре¬ 
тонской и старинной французской Іаі, 
представляетъ однако большей частью 
пространную Аллегорическую поэму 
духовнаго содержанія, похожую на 
секвенціи и состоитъ изъ цѣлаго ря¬ 
да главныхъ частей, расчленяющих¬ 
ся на множество неравныхъ строфъ, 
каждая изъ которыхъ снабжена са¬ 
мостоятельной мелодіей. Нѣсколько 
„ЬеісЬе44 дошло до насъ съ йотиро¬ 
ванными мелодіями (срв. мелодіи 
Щепает Міппезап&ег-Собех44 въ соч. 
ф. д. Гагена „Міппе.зйп^ѳг* 4-й т., а 
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также Р. Кип&е „Біе Уап&езѵеізеп 
<іег Соішагег НапдзсЬгШ" [1896] и 
Регд. 'ѴѴ'оІГ „ІІЪег сііе Ьаі, Зециепгёп 
ипд ЬеісЬе“ [Гейдельбергъ 1841, здѣсь 
помѣщено нѣсколько старинныхъ Іаіз]. 
Лэнгдонъ (Ьап§<іоп), Ричардъ, 

ум. 1803 въ Эрмэ (Аппа§Ь), англій¬ 
скій органистъ (въ Эксетерѣ, Бристо¬ 
лѣ и подконѳцъ въ Эрмэ); издалъ 
сборникъ: „Біѵіпе Ьагтопу* (1774, 2 
т.), а также собств. композиціи(12 ^Іеез, 
2 тетради романсовъ и нѣсколько 
сЬапзопз). 
Лэндлеръ (ЬйпсПег, Ьапдегег, Бге- 

Ьег), старинное названіе нѣмецкаго 
медленнаго вальса, родиной котораго 
первоначально былъ округъ „Ьапсіеі" 
(Австрія, выше Энна). Танцевали л. 
спокойнымъ, ровнымъ шагомъ (тактъ 
въ 3/4): 

* Г Г Г 4 Г гг 
лѣв. пр. лѣв. пр. лѣв. пр. 

Л. сдѣлался характернымъ танцемъ, 
т. е. однимъ изъ многихъ танцоваль¬ 
ныхъ типовъ, которымъ обязаны сво¬ 
имъ развитіемъ ритмъ, мелодія и 
темпъ инструментальной музыки (срв. 
л-ы Бетховена, Шуберта, Геллера, 
Іенсена и др.). Мелодія л-а движется 
преимущественно ровными восьмыми 
(срв. вальсъ изъ „Фрейшютца*). 
Французское подражаніе л-у назы¬ 
вается Тугоііеппе (см.). 
Любекъ (ЬііЬеск), 1) Винцентій, 

одинъ изъ лучшихъ представителей 
сѣверно - нѣмецкой школы органис¬ 
товъ, род. 1654 близь Бремена, ум. 
9 февр. 1740 въ Гамбургѣ органис¬ 
томъ при церкви св. Николая; ранѣе, 
въ 1674—1702 былъ органистомъ въ 
Штаде. Сынъ и преемникъ его, Вин¬ 
центъ (ум. 1755) былъ также хоро¬ 
шимъ органистомъ—2) Іоганнъ Ген¬ 
рихъ, род. 11 февр. 1799 въ Альфе- 
нѣ въ Голландіи, ум. 7 февр. 1865 въ 
Гаагѣ; оказалъ много услугъ раз¬ 
витію отечественной музыки. Про¬ 
бывъ нѣкоторое время членомъ теат¬ 
ральнаго оркестра (скрипачъ) въ 
Ригѣ и Штетинѣ, въ 1823 возвратил¬ 
ся въ Голландію, гдѣ пріобрѣлъ из¬ 
вѣстность своими концертами. Въ 
1827 Л. былъ назначенъ директоромъ 
вновь основанной гаагской консер¬ 
ваторіи, 1829 получилъ мѣсто придв. 
капельмейстера, управлялъ также 
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концертами об-ва „БШ^епИа* въ Гаа¬ 
гѣ и ум. тамъ-жѳ послѣ 40-лѣтней 
плодотворной дѣятельности. Педаго¬ 
гическая дѣятельность Л. пользова¬ 
лась также большой популярностью. 
Изъ композицій его имѣлъ большой 
успѣхъ грандіозный псаломъ для со¬ 
ло, хора и оркестра (Гаага, 1863).— 
Сыновья его: 3) Эрнстъ, род. 24авг. 
1829 въ Гаагѣ, ум. 17 сент. 1876 въ 
Парижѣ; хорошій піанистъ, ученикъ 
отца; совершилъ въ 1850—54 съ Фран- 
цомъ Кёненомъ путешествіе въ Аме¬ 
рику, въ 1855 поселился въ Парижѣ, 
гдѣ организовалъ превосходные ве¬ 
чера камерной музыки, съ участіемъ 
Лало, Арменго и Жакара. Послѣдніе 
годы жизни Л. страдалъ психичес¬ 
кимъ разстройствомъ.—4) Луи, род. 
1838 въ Гаагѣ, превосходный віолон¬ 
челистъ, учился въ Гаагѣ, а позднѣе 
въ Парижѣ у Жакара, былъ въ 1863— 
70 преподавателемъ віолонч. игры 
при лейпцигской консерв., а затѣмъ 
переселился во Франкфуртъ на М. 
Людвигъ (ІдкЬѵі§), 1)Отто, извѣст¬ 

ный нѣмецкій поэтъ (1813 — 1865), 
былъ также и композиторомъ (ро¬ 
мансы, опера „Біе КбЫегіп"). — 2) 
Августъ, композиторъ, род. 15 янв. 
1865 въ Вальдгеймѣ (Саксонія), былъ 
временно ученикомъ кёльнской и 
мюнхенской консерв., обратилъ на 
себя вниманіе довольно смѣлой по¬ 
пыткой закончить симфонію Н-шо11 
Шуберта (3-я часть: *РЫІозорЪеп- 
ЗсЬегго, 4-я „бсЬіскзаІзтагзсЬ"); кро¬ 
мѣ того былъ исполненъ рядъ дру¬ 
гихъ его крупныхъ оркестровыхъ 
произведеній (увертюра „Ад азіга"). 
Л. написалъ также фп-ныя произве¬ 
денія, романсы и пр. Онъ редакти¬ 
ровалъ въ 1894—97 „Иеие Вегііпег 
Мизікгеііип#", а также написалъ „Ое- 
ЬагпізсМе Аиіз&іге ііЬег Мизік“. 
Люкъ (Ьиск), Стефанъ, род. 9янв. 

1806 въ Линцѣ на Р., ум. 4 нояб. 1883 
въ Трирѣ; 1835—49 профессоръ бо¬ 
гословія при духовной семинаріи въ 
Трирѣ, а затѣмъ соборный капиту¬ 
лярій при тамошнемъ соборѣ. Л. ока¬ 
залъ большія услуги дѣлу возста¬ 
новленія католич. церковнаго пѣнія. 
Онъ издалъ: „0езап$г- шиі ОеЪеіЬисЬ 
Ійг сііе Бібсезе Тгіег“ (1846), „ТЪеоге- 
йзсЪ-ргакПзсЬе Апіеііип# гиг Негзіеі- 
Іип# еіпез \ѵигсІі&еп Кісйеп&езапдез* 
(1856), „8ашш1ип§ аив^егеісЬпеіег 
КотрозШопѳп Шг діе КігсНе" (1859, 
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2-е изд. (4 т.] издано М. Гермесдор- 
фомъ[1884) и Г. Обергофферомъ (1885]). 
Люлли (Ьиііу, ЬиШ), Жанъ Ба¬ 

тистъ де, знаменитый франц. опер¬ 
ный композиторъ, род. 1633 во Фло¬ 
ренціи въ бѣдной (но судя по доку¬ 
менту о его натурализаціи—дворян¬ 
ской) семьѣ, ум. 22 марта 1687 въ 
Парижѣ. Де-Гизъ взялъ его съ собой 
ребенкомъ въ Парижъ и помѣстилъ 
въ услуженіе къ М-те Монпансье, гдѣ 
онъ вскорѣ повысился отъ поварен¬ 
ка до музыкальнаго пажа. Но Л. 
былъ уволенъ за то, что имѣлъ лег¬ 
комысліе сочинить на М-те Мон¬ 
пансье сатирическую пѣсенку. Л. 
пользовался уже въ это время из¬ 
вѣстностью отличнаго скрипача, такъ 
что ему не трудно было найти воз¬ 
можность заняться основательнымъ 
изученіемъ музыки подъ руков. хо¬ 
рошихъ органистовъ; въ скоромъ вре¬ 
мени онъ былъ принятъ въ число 
„24 ѵіоіопз би гоі“ ко двору Людо¬ 
вика XIV. Л. заслужилъ особую бла¬ 
госклонность короля, который пере¬ 
далъ ему въ 1652 сначала управле¬ 
ніе 24 скрипачами (дгапбе Ьапдѳ) и 
организовалъ еще второй превосход¬ 
ный оркестръ—„16 реіііз ѵіоіопз", ко¬ 
торый подъ управл. Л. достигъ от¬ 
личной репутаціи. Въ 1653 Л. былъ 
назначенъ придв. композиторомъ, пи¬ 
салъ для придв. празднествъ бале¬ 
ты и маскарадные водевили, въ ко¬ 
торыхъ танцовалъ самъ король; Л. 
также выступалъ въ кач. танцора 
(подъ именемъ Мг. Варіізіе) и произ¬ 
водилъ сенсацію въ кач. актера (въ 
роляхъ Роигсеаи&пас, МиШ н пр.) въ 
балетахъ на темы Мольеровскихъ ко¬ 
медій, музыку къ которымъ онъ со¬ 
чинялъ. Л. пользовался большимъ 
вліяніемъ на короля, не смотря на 
то, что часто позволялъ себѣ поступ¬ 
ки, изъ за которыхъ едва не лишал¬ 
ся мѣста. Характеръ у него былъ 
деспотическій; онъ не брезгалъ ни¬ 
какимъ средствомъ чтобы устранять 
своихъ конкуррентовъ, и добился у 
короля, чтобы тотъ передалъ ему 
привилегію, данную въ 1669Перрену 
и Камберу (см.) на учрежденіе „ака¬ 
деміи музыки" (національной оперы); 
иначе говоря, Л. заставилъ короля 
отнять привилегію у тѣхъ и дать ее 
ему. Процессъ пострадавшихъ (Гре- 
нулье и Гишара, которымъ Перренъ 
уступилъ свою привилегію) былъ 

прекращенъ по высочайшему указу 
и театръ ихъ былъ закрытъ. Такимъ 
то образомъ Л., по устраненіи кон¬ 
куррентовъ, сдѣлался „основателемъ 
французской національной оперы". 
Кино (ОиіпаиН), даровитый либрет¬ 
тистъ Л., обнаружилъ столь рѣдкое 
во всѣ времена пониманіе требованій, 
которымъ должны удовлетворять сти¬ 
хи, предназначенные для музыкаль¬ 
наго воспроизведенія (прежде всего: 
разнообразіе стихосложенія). Л. былъ 
тираномъ своего поэта, но платилъ 
ему хорошо. Опера Л. отличалась 
отъ итальянской того времени стро¬ 
гимъ соотвѣтствіемъ музыки съ ес¬ 
тественной декламаціей текста; Л.— 
одинъ изъ тѣхъ великихъ рефор¬ 
маторовъ, которые возвысили значе¬ 
ніе текста въ оперѣ посредствомъ 
ограниченія чисто музыкальныхъ эф¬ 
фектовъ: цвѣтистости мелодіи, растя¬ 
женія слоговъ, украшеній, повтореній 
текста и т. п.; онъ вернулся скорѣе 
на почву флорентинскихъ основате¬ 
лей музык. драмы и въ сущности 
стремился къ тому-же, къ чему стре¬ 
мились послѣ него Глюкъ, и въ на¬ 
ше ьремя Вагнеръ. Разница въ ре¬ 
зультатахъ достигнутыхъ этими тре¬ 
мя новаторами, зависитъ отъ разни¬ 
цы эпохъ, т. е. прогрессировавшаго 
развитія музыкальныхъ средствъ, а 
также отъ различія въ величинѣ твор¬ 
ческаго дарованія. Неудивительно 
поэтому, что музыка Л. кажется намъ 
сухой, почти педантичной. Такъ какъ 
онъ писалъ на французскіе тексты* 
то его манера пользованія текстомъ 
естественно привела къ развитію по 
истинѣ національнаго стиля: въ му¬ 
зыкѣ Люлли чувствуется естествен¬ 
ная ритмика и акцентуація француз¬ 
скаго языка. Увертюры и балетная 
музыка Л. имѣли высокое значеніе 
(срв. Увертюра) въ дѣлѣ развитія ор¬ 
кестровой композиціи. Какъ дири¬ 
жеръ Л. отличался необычайной го¬ 
рячностью и умеръ отъ послѣдствій 
пораненія камышевою палкой, слу¬ 
жившею ему для дирижированія. 
Историческое значеніе Л. основано 
на его операхъ, которыя втеченіе цѣ¬ 
лаго столѣтія держались на француз¬ 
скихъ сценахъ и были вытѣснены 
лишь высшими по геніальности тво¬ 
реніями Глюка. Заглавія его оперъ: 
„Без іёіез бе ГАтоиг еі бе ВассЬиз" 
(1672, пастиччіо изъ прежнихъ бале- 
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товъ и маскарадныхъ пьесъ Л.), 
„Сабпшз еі Негтіопе* (1673, текстъ 
Кино), „Аісезіе" (1674), Д1іезёе“(1675), 
„А1уз“ (1676), „І8Із“ (1677), „РзусЬё" 
(1678), „ВеІІёгорЬоп* (1679), „Ргозег- 
ріпе“ (1680), „Регзёе* (1682), „РЬаёІоп“ 
(1683), „Атабіз бе 0аи1е“ (1684), „Ко- 
Іапб* (1685), „Агтібе еі Вепаиб" (1686, 
въ новомъ изданіи [партитура и кла¬ 
виръ] въ 14-мъ томѣ изданій об-ва 
в ОгезеИзсЬаЛ Гііг . МизікГог8сЬипд“)> 
„Асіз еі Оаіаіёе* (1687)—всѣ они бы¬ 
ли напечатаны (большинство въ но¬ 
вомъ изданіи: „СЬеДз б’оеиѵгез сіаз- 
зциев бе Горёга П*апфаіз“ у Брейт- 
копфа и Гертеля). Къ этому присое¬ 
диняется цѣлый рядъ пьесъ на раз¬ 
ные случаи и около 20 балетовъ, во¬ 
девилей-балетовъ и дивертисментовъ 
для двора, изъ коихъ однако напеча¬ 
таны были лишь маскарадныя пьесы 
„Ье сагпаѵаі" (1720) и балеты: „Ьо 
ігіотрЬе бе Гатоиг* (1681), „Ье іетріе 
бе Іа раіх* (1685), „Ібуііе бе Іа раіх“ 
(1685), „Е^іо^ив бе Ѵегзаіііез* (1685). 
Рядъ церковныхъ композицій Л. так¬ 
же исполнялся съ большимъ успѣ¬ 
хомъ (Те Бейт, Мізегегѳ и пр.). Стар¬ 
шій сынъ Л.—Луи де Л., род. 4 авг. 
1664 въ Парижѣ, ум. послѣ 1713, так¬ 
же написалъ нѣсколько оперъ, изъ 
коихъ первую (2ёрЬіге еі Ріоге) 1688, 
вмѣстѣ съ своими младшими братья¬ 
ми Жаномъ Батистомъ и Жа¬ 
номъ Луи. Срв. Ёбтопб В а б е і „ЬиШ, 
Ьотте б’аПаігез, ргоргіёіаіге еі ти- 
зісіеп* (1897). 

Люпо (Ьироі), Николай, знаме¬ 
нитый французскій скрипичный мас¬ 
теръ, род. 1758 въ Штутгартѣ, гдѣ 
отецъ его жилъ втеченіе 12 лѣтъ въ 
кач. придв. скрипичнаго мастера, ум. 
1824 въ Парижѣ (прозванъ „'француз¬ 
скимъ Страдивари", т. к. съ необы¬ 
чайнымъ искусствомъ имитировалъ 
скрипки Страдивари). Инструменты 
его работы весьма высоко цѣнятся и 
дорого оплачиваются. 

Люрсъ (ЫіЪгзз), Карлъ, род. 7 апр. 
1824 въ Шверинѣ (сынъ дворцоваго 
органиста), ум. 11 нояб. 1882 въ Бер¬ 
линѣ; музыкѣ учился въ школѣ ком¬ 
позиціи при берлинской академіи и 
подъ руков. Мендельсона. Въ качест- 

іВѣ композитора Л. составилъ себѣ 
'уважаемое имя произведеніями ор¬ 
кестровой и камерной музыки. Сдѣ¬ 
лавшись матеріально-обезпеченнымъ 
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человѣкомъ (благодаря женитьбѣ 1851) 
Л. сталъ писать очень мало. 
Люсси (Ьиззу), Матисъ, род. 8 апр. 

1828 въ Штансѣ (Швейцарія), перво¬ 
начальное музы к. образованіе полу¬ 
чилъ у тамошняго органиста аббата 
Бузингера и въ семинаріи въ Сайтъ- 
Урбанѣ у патера Нэгели. 1847 Л. 
отправился въ Парижъ изучать ме¬ 
дицину, но посвятилъ себя совершен¬ 
но музыкѣ и сдѣлался впослѣдствіи 
весьма уважаемымъ фп-нымъ учите¬ 
лемъ. Л. составилъ себѣ извѣстное 
имя своими теоретич. сочиненіями: 
„Ехегсісез бе тёсапізте" (1863, ру¬ 
ководство къ изученію фп-ной техни¬ 
ки) и „Тгаііё бе Гехргеззіоп пшзіса- 
1е* (1873, 7-е изд. 1897, опытъ ученія 
о музык. акцентуаціи и исполненіи; 
русск. перев. Чечотта: „Теорія музык. 
выраженія [?]“, 1888); часть этого со¬ 
чиненія напечатана отдѣльно: „Ье 
ШіуіЬте тизісаі" (1883, 3-е изд. 
[увелич.] 1897). Заслуги Л. сильно 
преувеличивались; разборъ его „Тгаі- 
іё“ см. въ журналѣ „КІаѵіегІеЬгег" 
1886 № 15 и сл. Въ 1880 Л. получилъ 
вмѣстѣ съ Э. Давидомъ премію (ргіх 
Вогбіп), назначенную парижской ака¬ 
деміей за лучшую разработку исторіи 
нотнаго письма (роскошно напечата¬ 
на въ націон. типографіи подъ загл. 
„ Нізіоіге бе Іа поіаііоп шивісаіе “, 
1882; сочиненіе, лишенное самостоя¬ 
тельности). 
Люстнеръ (Ьйзіпег), 1) Игнацъ 

Петръ (1793— 1873) превосходный 
скрипачъ и основатель школы скри¬ 
пичной игры (1844) въ Бреславлѣ. Его 
5 сыновей:—2) Карлъ, віолончелистъ 
и піанистъ, род. 10 нояб. 1834 въ 
Бреславлѣ, съ 1872 живетъ въ Вис¬ 
баденѣ въ качествѣ віолончелиста 
при оркестрѣ курзала и уважаемаго 
учителя фп-ной игры. Л. музыкантъ 
съ многостороннимъ образованіемъ, 
которому настоящій словарь обязанъ 
многими цѣнными замѣтками; состав¬ 
ляетъ ежегодно некрологическій об¬ 
зоръ въ „МопаІзЬейе Г. М.-0.“ и мн. 
др.—3) Отто, скрипачъ (1839—1889); 
концертмейстеръ оркестра Бильзе въ 
Берлинѣ (1873—75), затѣмъ въ Зон- 
дерсгаузенѣ (до 1877); ум. город¬ 
скимъ капельмейстеромъ въ Барме¬ 
нѣ.—4) Луи, превосходный скрипачъ 
и дирижеръ, ученикъ своего отца, 
род. 30 іюня 1840 въ Бреславлѣ, съ 
1874 городской капельмейстеръ въ 
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Висбаденѣ (дирижеръ оркестра кур¬ 
зала).—5) Георгъ, віолончелистъ въ 
Брѳславлѣ (1847—1887) и Рихардъ (род. 
1854) скрипачъ и арфистъ тамъ-жѳ. 
Лютеръ (ЬиШег), Мартинъ, вели¬ 

кій реформаторъ, род. 10 нояб. 1483 
въ Эйслебенѣ, ум. тамъ-жѳ 18 февр. 
1546; не только заботился о цѣле¬ 
сообразномъ преобразованіи церков¬ 
наго пѣнія, но и самъ, внѣ церкви, 
былъ большимъ любителемъ музыки 
и въ прозѣ и стихахъ восхвалялъ ее 
(„ЬоЪ бег Ргаи Миеіка"). Извѣстно что 
Л. написалъ текстъ многихъ духов¬ 
ныхъ пѣснопѣній и къ нѣкоторымъ 
изъ нихъ самъ подобралъ мелодіи 
(что вйрочемъ въ послѣднее время— 
за исключеніемъ хорала „Еіп іѳзіѳ 
Виг$и—снова оспаривается; впрочемъ 
въ наст, время принято уже слишкомъ 
категорически отрицать всякое участіе 
Л. въ композиціи хораловъ, причемъ 
доходятъ до того, что каждое случай¬ 
ное совпаденіе мелодическаго оборота 
считаютъ за заимствованіе). При Л-ѣ 
состояли два композитора, Конрадъ 
Рупфъ и Іоганнъ Вальтеръ, которые 
подъ его руководствомъ избирали 
старинныя мелодіи и примѣняли къ 
текстамъ или сочиняли новыя. 
Лютня (арабе, аі Оиб. испан. Ьаиб, 

итал. Ілиіо, франц. ЬиШ, англ. Ьиіе, 
нѣм. Ьаиіе, лат. [въ 16—17-мъ вѣкѣ] 
Теаіибо), древній струнный инстру¬ 
ментъ, на которомъ играли щипкомъ, 
такъ-же какъ и на сохранившихся 
и по сіе время разновидностяхъ л-и: 
гитарѣ, мандолинѣ и пр. Изображе¬ 
нія л. встрѣчаются уже на весьма 
древнихъ египетскихъ надгробныхъ 
памятникахъ; позднѣе она была лю¬ 
бимымъ инструментомъ арабовъ (см.), 
которыми была занесена въ Испанію 
и южную Италію, а оттуда распрост¬ 
ранилась, приблизительно въ 14-мъ 
вѣкѣ, по всей Европѣ. Съ 15-го по 
17-й вѣкъ л. играла большую роль; 
арранжировки вокальныхъ компози¬ 
цій для л. были для домашней му¬ 
зыки тѣмъ-же, чѣмъ въ наше время 
являются фп-ныя переложенія. Но на¬ 
ряду съ этимъ л. была также повсе¬ 
мѣстно распространеннымъ оркест¬ 
ровымъ инструментомъ и лишь въ 
17—18-мъ вѣкѣ была постепенно вы¬ 
тѣснена съ расцвѣтомъ скрипки и усо¬ 
вершенствованіемъ фп. (срв. Оркестръ). 

Отъ гитары л. отличается прежде все¬ 
го формой резонанснаго ящика: у л-и 

Лютня. 

не было боковыхъ вырѣзовъ, но имѣ¬ 
лась на днѣ выпуклость (нѣчто вро¬ 
дѣ половинки тыквы, какъ и у совре¬ 
менной мандолины); затѣмъ у л-и бы¬ 
ло гораздо большее число струнъ, 
изъ коихъ 5 парныхъ и одна оди¬ 
ночная (самая высокая, для мелодіи) 
были расположены надъ грифомъ, а 
остальныя (басовыя струны [подко- 
нецъ 5], употреблявшіяся только какъ 
открытыя струны, безъ нажима) были 
протянуты рядомъ съ грифомъ. Эти 
басовыя струны появились въ кон¬ 
цѣ 16-го вѣка. Строй л. былъ разнооб¬ 
разенъ, смотря по эпохѣ и разно¬ 
видности инструмента; самыми рас¬ 
пространенными способами строя бы¬ 
ли въ 16-мъ вѣкѣ: 0 с І а д' & или 
А 6 % е' а'; въ 17 — 18-мъ вѣкѣ: 
А (И а <Г Г, а для басовыхъ струнъ 
(С) Р Е Э С. Маленькимъ видомъ л-и 
была въ 16-мъ вѣкѣ квинтерна 
(СЬііегпа, т. е. гитара), которая по 
формѣ была одинакова съ л-й, но 
обладала только четырьмя боковыми 
струнами; въ 17-мъ вѣкѣ квинтѳрны 
дѣлались уже, подобно современнымъ 
гитарамъ, плоскими. Стремленіе рас¬ 
ширить регистръ л-и привело прежде 
всего къ введенію басовыхъ струнъ, 
которыя были натянуты отъ изогну¬ 
той подъ тупымъ угломъ шейки прямо 
къ струнодержателю на резонансной 
доскѣ; но для того чтобы выгадать 
бблыпую длину струнъ, гнѣзда для 
колковъ басовыхъ струнъ помѣщали 
нѣсколько выше гнѣздъ для надгриф- 
ныхъ струнъ, такъ что первыя начи¬ 
нались приблизительно съ середины 
послѣднихъ (теорба), или устраива¬ 
ли шейку такъ, что изгибъ ея начи¬ 
нался лишь послѣ гнѣздъ для над- 
грифныхъ струнъ и въ этомъ удлин- 
ненномъ концѣ шейки помѣщали 
гнѣзда для колковъ басовыхъ струнъ 
(А г с Ь і 1 і и іо, большая басовая лютня), 
или наконецъ раздѣляли обѣ группы 
гнѣздъ посредствомъ шейки, длиной 
въ нѣсколько футовъ. Для л-и и ея 
разновидностей писали не обыкно¬ 
веннымъ (мензуральнымъ) нотнымъ 
письмомъ, а особымъ буквеннымъ 
или цифровымъ, которое обозначало 
не высоту тона, а его мѣсто на грифѣ 
(лютневая табул ату ра); впрочемъ 
эти табулятуры были различны во 
Франціи, Италіи и Германіи. Итальян¬ 
цы, которымъ мы обязаны также и циф- 
ровкой гѳнералбаса, пользовались. 
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также какъ испанцы, для лютневой 5 
табулатуры цифрами, а французы и 
нѣмцы—буквами. При этомъ у италь¬ 
янцевъ й французовъ послѣдователь¬ 
ный рядъ знаковъ (у первыхъ цифры, 
у вторыхъ—буквы) соотвѣтствовалъ 
послѣдовательному ряду полутоновъ, 
получаемыхъ на протяженіи одной и 
той-жѳ струны; у нѣмцевъ-же—ряду 
звуковъ, получаемыхъ при движеніи 
поперекъ струнъ. Иначе говоря, италь¬ 
янцы и французы, йотировавшіе на 
линіяхъ, изъ которыхъ каждая соот¬ 
вѣтствовала отдѣльной струнѣ (при¬ 
чемъ итальянцы отводили самой вы¬ 
сокой струнѣ нижнюю изъ шести ли¬ 
ній, а французы—верхнюю изъ пяти), 
обозначали посредствомъ 01234567 
89ХXX (итал.) или аЪс<іеі#Ъік1 
(франц.) рядъ изъ 12 (итал.) или 10 
(франц.) звуковъ, отстоящихъ на по¬ 
лутонъ другъ отъ друга и получае¬ 
мыхъ на одной и той-же струнѣ; 
0 у итальянцевъ, и а у француз, соот¬ 
вѣтствовали открытой струнѣ. Напр. 
при строѣ О с і а сГ §' табулатурнымъ 
обозначеніямъ 

соотвѣтствовали ноты: 

Нѣмцы, напротивъ, нумеровали от¬ 
крытыя струны цифрами 1 1 2 3 4 5 
(=А (1 & Ь е' а') и затѣмъ, также дви¬ 
гаясь вверхъ по полутонамъ, пересѣ¬ 
кали пять верхнихъ струнъ поперекъ 
послѣдовательнымъ рядомъ буквъ 
а — 2, къ которому прибавляли два 
вспомогательныхъ знака ? 9, послѣ 
чего снова шелъ тотъ-же алфавитный 
порядокъ буквъ а—г, но уже со штри¬ 
хами надъ буквами (а Б с и пр.): 

Б ѳ к р ѵ 9 ѳ . 
4 й і о * » <Г * 
8 с Ь п в г с д 
2 Ъ к т г у Б 
1 а П ^ і а 7 

Такимъ образомъ приведенный вы¬ 
ше хроматическій звукорядъ выра¬ 
жался у нѣмцевъ слѣд. образомъ: 

і л і о * а 
ЗсЬпвгсЕп 

(2-я струна) к т г уТ> І т 
(Стоящія Другъ надъ другомъ буквы и циф¬ 

ры обозначаютъ одинъ в тотъ-же тонъ; срв. 
впрочемъ примѣры въ статьѣ „Табулятура"). 

Для самой низкой струны пользо¬ 
вались разными способами йотиро¬ 
ванія; Герле (1545) обозначаетъ ея 
9 полутоновыхъ ступеней подобно 
итальянцамъ посредствомъ Т 2 В 1 5 
В 7 В Ъ (пользуясь однако, для от¬ 
крытой струны не 0, а 1); Юденку- 
нигъ (1523), подобно французамъ— 
посредствомъ А В С Б Е Р 6 Н І; 
напротивъ Вирдунгъ (1511) йотируетъ 
ее посредствомъ знаковъ, соотвѣт¬ 
ствующихъ знакамъ струны № 1 (т. е. 
на самомъ дѣлѣ второй): I А Р Ь 0 X 
А А РГ и т. д. Лютневыя табулятуры 
весьма важны для изученія музыки 
16-го и 17-го вѣковъ, такъ какъ въ 
нихъ грифъ всегда точно обозначенъ 
и не приходится задумываться надъ 
вопросомъ, часто весьма сомнитель¬ 
нымъ въ мензуральномъ нотномъ 
письмѣ—подразумѣвается ли въ дан¬ 
номъ случаѣ Ъ или $, или нѣтъ? 
Поэтому онѣ могутъ точнѣе и досто¬ 
вѣрнѣе, чѣмъ указанія теоретиковъ, 
часто неопредѣленныя и сбивчивыя, 
дать въ сомнительныхъ случаяхъ 
разъясненіе относительно примѣненія 
зетііопіипГовъ ($, [>). Относительно 
ритмическихъ длительностей въ лют¬ 
невыхъ табулатур ахъ, срв. Табулятура. 
Знаменитыми лютнистами 15-го вѣка 
были ГейнцъГельтъ(ШЗ), ГансъМей- 
зингеръ (1447) и Конрадъ Герле (1460, 
срв. АтЪгоз „ ОезсЫсЫе *, III, 427). 
I. Тинкторисъ указываетъ фе іпѵеп- 
йопе еЪ изи тизісае с. 1487) на зна¬ 
менитыхъ лютнистовъ: Петра Бонуса 
при дворѣ въ Феррарѣ и Орбуса и 
Генрика при бургундскомъ дворѣ. 
Отъ 16-го и 17-го вѣка до насъ дошло 
большое количество сборниковъ для 
л. самыхъ знаменитыхъ композито¬ 
ровъ; назовемъ: Амброджіо Дальца 
„ІпіаЪоІаіига 6і Іаиіо" (1508, Петруч- 
чи), Францискъ Боссиненскій „Тепогі 
е сопітаЪаззі іпіаѣоіаіі" (1509, Петруч- 
чи), Гансъ Юденкунигъ „Аіпѳ зсЬбпе 
кипзШсЬе ІІпіепѵеізипд" (1523), ано¬ 
нимъ: „18 Ьаззез сіапсез е(;с.“ (1529, 
Аттеньянъ), Гансъ Герле „Мизіса 
ІѳизсЬ* (2 части, 1532, 1533) и „Еіп 
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пеѵ кипзШсЬ ЬаиІепЪисЬ" (1552), 
донъ Луисъ Миланъ „ЬіЪго йе ѴіЬиеІа 
йе тапо* (1535), Франческо да Ми- 
лано „Іпіаѵоіаіига е(с." (1536, 1546 
(7-я книга] и слѣд.), Гансъ Нейзид- 
леръ (1536), МелькІоре дѳ Барберисъ 
(1546 [5-я книга], 1549 (9—10-я кн.]), 
Дом. Вьянкини-детто-Россето (1546), 
Дж. М. да Крема (1546), Пифаро(1546), 
Ант. Ротта (1546), Вин делла (1546), 
Симонъ Гинцлеръ (1547), Джул. Абон- 
данте (1548—49), Пьетро Паоло Бор- 
роно(1548 (8-я книга], 1563), анонимъ: 
„Ногіиз тизагшп" (1552, Фалезъ, для 
2 лютенъ), Г. Якобъ Векеръ (1552), 
Берн. Баллѳтти (1554), М. де Фуэн- 
лана „ОгГепіса Ига* (1554), Бен. де 
Друзина (1556), Себ. Оксенкунъ (1558), 
Жо. Мателаръ (1559), Вольфъ Гекель 
(1562, для 2 лютенъ), Винч. Галилеи. 
„II Ггопішо" (1563). Мельх. Нейзидлеръ 
(1566 и 1574), В. Г. Бакфартъ (1561), 
Бернг. Іобинъ (1572), Мат. Вайсель 
(1573), Л. Изелинъ (1575), Фабр. Ка- 
розо (1581), Барбетта (1582), Іог. Рю- 
лингсъ (1583), К. Адріансенъ (1584), 
Гр. Кренгель (1584), Сикстъ Каргель 
(1586), Адр. Денсъ (1594), Мат. Рей¬ 
манъ (1598). Тизіусъ (ок. 1600), Іог. 
Руде (1600), Іоах. ф. д. Гове (1601), 
Ф. Гайнгоферъ (1603), Безаръ (1603), 
Шмаль ф. Лебендорфъ (1603), Эл. Мер¬ 
тель (1615), Г. Л. Фурманъ (1615), 
Виг. Валле (1615), П. П. Мели да 
Реджіо (1616), 'Дж. Абонданти, Ант. 
иль Вѳрсо, Ант. Джираффи (1619), 
Феррари, Оролоджіо, Джанкарл и (1639) 
и пр. Позднѣйшія произведенія пред¬ 
ставляютъ меньшій интересъ, такъ 
какъ являются суррогатомъ сомни¬ 
тельнаго достоинства наряду съ бо¬ 
гатой и солидной литературой для 
ансамбля смычковыхъ инструмен¬ 
товъ и т. п. Изъ старинныхъ сочи¬ 
неній о л. особенно обстоятельнымъ 
и основательнымъ является: Тіютав 
Масе „Мизіскз топитепі ог а ге- 
шетЪгапсе оГ ІЬе Ъезі ргасіісаі ти- 
зіск ЪоіЬ йіиіпе апй сіѵіі" (1676); пер¬ 
вымъ нѣмецкимъ спеціальнымъ из¬ 
слѣдованіемъ о л-ѣ мы обязаны Ба¬ 
рону („Ііпіегзисііип# йев Іпзігитепіз 
йег Ьаи(еп“, 1727), а изъ новѣйшихъ 
сочиненій слѣдуетъ особенно выдѣ¬ 
лить работы Килезотти (см.), затѣмъ 
этюдъ М. Брене по вопросу объ исто¬ 
ріи л. во Франціи (Кіѵізіа шив. 1898 
и 1899) и превосходно изданное со¬ 
чиненіе О. Флейшера о лютневомъ 

Лютшъ. 

мастерѣ Денисѣ Готье (ѴіегіеуаЬгз- 
зсЬгіД Г. Миз. \Уів8. 1886, стр. 1 и сл.). 
Срв. также Ргйіогіиз в8уп1а§ша“ (1619) 
и труды Кизеветтера(„А11вет. Мизікаі. 
2еіІип$“ 1831), а кромѣ того ДѴазіе- 
Іеѵѵзкі „ОезсЫсЫе йег Іпзігишепіаі- 
шизік іш 16. ЙаЬгЬипйегі" (1878). 
Лютневые инструменты, см. Арфооб- 

разные инструменты. 
Лютневыя скрипки, см. Смычковые 

инструменты и Віола. 
ІіПІЫег (франц., пронзи, лютье), изго¬ 

товитель лютенъ, а затѣмъ и вообще 
лютнеобразныхъ и смычковыхъ ин¬ 
струментовъ. Срв. ЬшЦ)о. 
Лютцель (ЫіЬгеІ), Іог. Генрихъ, 

род. 1823 въ Иггельгеймѣ близь 
Шпейера, ум. 1899 въ Цвейбрюкенѣ, 
гдѣ въ 1845 сдѣлался учителемъ, и 
вскорѣ органистомъ. Въ 1854 Л. оста¬ 
вилъ должность учителя и основалъ 
„Еѵап&ѳІізсЬег КігсЬепсЬог*, разрос¬ 
шійся впослѣдствіи (1880) до охва¬ 
тившаго весь Пфальцъ пѣвческаго 
союза. Л. издалъ самъ нѣсколько 
сборниковъ школьныхъ пѣсенъ, сбор¬ 
никъ духовныхъ пѣснопѣній 16— 
19-го вѣковъ и сборникъ хораловъ 
(1858), написалъ „Бег ргакІізсЬѳ Ог&а- 
пІ8і" (2 т.), 24-й псаломъ для муж¬ 
ского хора и оркестра и т. д. 
Лютцеръ, Жен НИ, см. Дингельштедть. 
Лютшъ, Карлъ Яковлевичъ, род. 

въ 1843 въ Германіи, ум. 6 іюня 1899 
въ Бланкенбургѣ (Гарцъ). Игрѣ на 
фп. учился у Мошелеса, теоріи музыки 
у Кроля и Киля. Около пятнадцати 
лѣтъ состоялъ сначала преподавате¬ 
лемъ (адъюнктъ Дрейшока), а затѣмъ 
профессоромъ игры на фп. при Спб. 
консерваторіи, откуда ушелъ 1887 
изъ-за разногласія съ А. Рубинштей¬ 
номъ. По уходѣ изъ консерв. былъ 
до смерти преподавателемъ и однимъ 
изъ директоровъ Спб. музык. шко¬ 
лы. Пользовался хорошей репутаціей 
какъ преподаватель; подъ его редак¬ 
ціей изданы сборники инструктив¬ 
ныхъ пьесъ и этюдовъ („Керегіоіге 
йе ріёсез ѳіс.*, „ВІЫіоіЬёфіе йеріёсез 
еіс." (3 серіи), „Техника фп-ной иг¬ 
ры" (4 тетр.), цѣлый рядъ сборниковъ 
этюдовъ и упражненій; „Собраніе 
пьесъ средней трудности" для фп. 
въ 4 руки). Напечатаны также соб¬ 
ственные фп-ныѳ этюды и переложе¬ 
нія Л-а для начинающихъ. Сынъ его, 
Вольдемаръ (Владиміръ Карло¬ 
вичъ), род. 16 мая 1877 въ СПБ.; учѳ- 
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никъ отца; концертировалъ въ Гер¬ 
маніи и составилъ себѣ тамъ имя, 
какъ піанистъ; живетъ въ Берлинѣ. 
Лядовъ, фамилія семейства, къ ко¬ 

торому принадлежатъ музык. дѣятели 
трехъ поколѣній: 1) Александръ 
Николаевичъ, балетный дирижеръ; 
сынъ капельмейстера Николая П, Ля¬ 
дова, род. въ СПБ. 181*. ум. 21 марта 
1871 тамъ-же. Образованіе получилъ 
въ Спб. театральномъ училищѣ, гдѣ 
теорію музыки изучалъ у Солива. По 
окончаніи училища нѣсколько лѣтъ 
состоялъ оркестровымъ скрипачомъ; 
1847—1871былъ дирижеромъ оркестра 
Спб. балета; кромѣ того управлялъ 
придворн. бальнымъ оркестромъ. Со¬ 
чинилъ музыку для нѣсколькихъ ба¬ 
летовъ ^„Пахита", „Сатанилла"). Братъ 
его — 2) Константинъ Николае¬ 
вичъ, оперный дирижеръ, род. 28 
апр. 1820 въ СПБ., ум. 7 дек. 1868 
тамъ-же. Образованіе получилъ въ 
Спб. тѳатральн. училищѣ, гдѣ теорію 
музыки изучалъ у Соливы. Пробывъ 
затѣмъ нѣсколько лѣтъ оркестровымъ 
музыкантомъ, Л. сдѣлался 1850 (по¬ 
слѣ К. Альбрехта) дирижеромъ ка¬ 
зенной русской оперы; въ началѣ 1868 
онъ по болѣзни оставилъ это мѣсто 
и былъ замѣненъ Направникомъ. Л. 
былъ даровитымъ дирижеромъ-прак- 
тикомъ; на тонкости оттѣнковъ онъ, 
впрочемъ, обращалъ мало вниманія. 
При немъ н&чало подыматься значе¬ 
ніе русской оперы, достигшее апогея 
при его преемникѣ. Л. написалъ нѣ¬ 
сколько романсовъ идр. композицій, 
изъ коихъ особенной извѣстностью 
пользовалась фантазія для хора и 
оркестра на народную пѣсню: „Возлѣ 
рѣчки, возлѣ моста". Сынъ его — 3) 
Анатолій Константиновичъ, та¬ 
лантливый композиторъ; род. 29 апр. 
1855 въ СПБ. Ученикъ отца (причемъ 
еще будучи мальчикомъ девяти лѣтъ, 
занимался уже композиціей) и за¬ 
тѣмъ Спб. консерваторіи, курсъ ко¬ 
торой блестяще окончилъ въ 1877 по 
кл. композиціи Римскаго-Корсакова. 
Въ 1878 приглашенъ былъ препода¬ 
вателемъ обязательнаго класса теоріи 
въ ту-же консерваторію, гдѣ состоитъ 
и понынѣ въ званіи профессора, ру¬ 
ководя собственнымъ классомъ ком¬ 
позиціи и спеціальнымъ классомъ 
гармоніи (съ 1900). Кромѣ того съ 
1885 преподаетъ теорію музыки въ 
цридв. пѣвческой каделлѣ, Лекціи 

Л-а йо гармоніи послужили между 
прочимъ важнымъ матеріаломъ при 
составленіи извѣстнаго учебника гар¬ 
моніи его учителя, Римскаго-Корса¬ 
кова. Вмѣстѣ съ Балакиревымъ и 
Ляпуновымъ состоитъ членомъ пѣсен¬ 
ной коммиссіи при Имп. Рус. Геогра¬ 
фии. Обществѣ. Какъ композиторъ, 
Л. посвятилъ свои силы главнымъ 
образомъ фп.; въ этой области онъ 
является представителемъ изящна¬ 
го, преимущественно миніатюрнаго 
жанра, отчасти въ духѣ Шопена, но 
съ привнесеніемъ новыхъ, окрашен¬ 
ныхъ въ чисто русскій колоритъ, 
элементовъ. Послѣднимъ отличаются 
и вокальныя вещи Л. Имъ написаны: 
А. Для фп.: ор. 2 („Бирюльки"), 3 
(6 пьесъ), 4 (арабески), 5 (этюдъ), 6, 
7 и 8 (Іпіегтѳггі), 9,10 (прелюд., ма- 
зур ), И (тоже), 12 (эт.), 13 (4 прел.), 
15 (2 маз.), 17, 20, 21 („Про старину", 
баллада), 23 („На лужайкѣ"), 24 (2), 25 
(„Идиллія"), 26, 27 (3 прел.), 29 („Ма¬ 
ріонетки"), 30, 31, 32 („Музык. таба¬ 
керка"), 34 (3 канона). 35 (варіаціи 
на тему Глинки), 36 (3 прел.), 37 (эт.), 
38 (маз.), 39 (4 прел.), 40 (эт. и прел.), 
42 (маз. и прел.), 44 (баркарола), 
46 (прел.), 48 (эт. и канцонетта), 51 
(варіаціи на польскую пѣсню), 52 
(Збалетн. пьесы). В. Для пѣнія соло 
(съ фп.): ор. 1 (4 романса), 14, 18, 22 
(въ каждомъ по 6 дѣтскихъ пѣсенъ 
на народи, слова), 45(10 русск. народи, 
пѣсенъ для женск. голос.), 43 (сборникъ 
русск. народи, пѣсенъ), 120 пѣсенъ 
русскаго народа (3 сборн.). С. Для 
хора: ор. 28 (заключит, сцена изъ 
„Мессинской невѣсты" Шиллера, смѣ¬ 
шай. хоръ съ орк.), 47 („Слава", жен. 
хоръ съ 2 арфами и 2 фп. въ 8 рукъ), 
50 (прощальн. пѣсня воспитанницъ 
института, жен. хоръ съ фп.), „Вели¬ 
чаніе* В. Стасова 1894 (женск. хоръ). 
Д. Для оркестра:ор. 16 (1-ое скерцо), 
19 („Сцена у корчмы", мазурка), 
49 („Польскій", памяти Пушкина). 
Кромѣ того Л-у принадлежатъ части 
совмѣстно написанныхъ произведе¬ 
ній: 4 фп-ныя пьесы въ извѣстныхъ 
„Парафразахъ" Бородина, Кюи, Р.- 
Корсакова и Л. на дѣтскую тему; Скер¬ 
цо въ струн, квартетѣ „В-1 а-Г"; часть 
въ квартетѣ „Имянины"; 3 части въ 
„Фанфарахъ" къ юбилею Римскаго- 
Корсакова (1890); часть фп-ной кад¬ 
рили въ 4 руки „Ва4іпа$е", Мазурка, 
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сарабанда и фуга въ „Пятницахъ*— 
сборникѣ пьесъ для квартета. 
Ляпуновъ, Сергѣй Михайло¬ 

вичъ, композиторъ; род. 18 нояб. 1859 
въ Ярославлѣ. Ученикъ му зык. клас¬ 
совъ Нижегородскаго отдѣленія И. Р. 
М. О. и затѣмъ московской консѳрв., 
которую окончилъ 1883 по классамъ 
фп. и композиціи. 1885 поселился въ 
СПБ., отдавшись композиціи и пре¬ 
подавательской дѣятельности. 1893 
былъ командированъ И. Р. Геогра¬ 
фия. Обществомъ для записи на¬ 
родныхъ пѣсенъ въ губ. Вологод., 

Яагильонъ. 

Вятск., и лостромскую. Состоитъ чле¬ 
номъ пѣсенной коммиссіи при томъ- 
же Об-вѣ (Балакиревъ, Лядовъ, Л.), а 
въ 1894—1902 состоялъ Помощникомъ 
управляющаго придв. капеллой. Имъ 
написаны: А. Для оркестра: Балла¬ 
да, торжественная увертюра, симфонія 
Н-то11 (ор. 12), полонезъ (ор. 16); 
В. Для фп.: Концертъ (съ орк.), пре¬ 
людіи, вальсы, мазурки, этюды (12 
ёіисіез (ГёхёсиЫоп ігапвсепдапіе, ор. 
11) и др.; С. Для пѣнія съ фп. „35 
пѣсенъ русскаго народа*. (В.). 

м. 
Я (ш), 1) въ композиціяхъ для ор¬ 

гана обозначаетъ, что надо играть 
на мануали (сокращеніе слова тапи- 
аіііег).—2) Въ фп-ныхъ сочиненіяхъ 
является сокращеніемъ слова таіп 
или тапо (рука), напр. т. ё. = таіп 
дгоііе, тапо йезіга (правая), т. &., 
т. 8. = таіп $аисЬе, тапо зіпівіга 
(лѣвая рука).—3) т. = тегго, ті = 
теггоГогіе, тр = тегго ріапо, т. ѵ.= 
тегга ѵосѳ.—4) М. М. = Метрономъ 
Мельцеля (см.). 

Ма (итал.), но; напр. аііедго та 
поп ігорро,—скоро, но не слишкомъ. 
Мабеллини, Тео дул о, компози¬ 

торъ, род. 2 апр. 1817 въ Пистойѣ, ум. 
10 марта 1897 во Флоренціи, учился 
нѣкоторое время въ музык. школѣ въ 
Флоренціи, получилъ, благодаря ус¬ 
пѣху своей оперы „МаШёа <1е Тоіеёо* 
(1836), отъ вел. герцога Тосканскаго 
стипендію для дальнѣйшаго усовер¬ 
шенствованія подъ руков. Меркадан- 
те въ Новарѣ. М. быстро составилъ 
себѣ превосходную репутацію въ кач. 
опернаго композитора и поселился 
окончательно во Флоренціи, гдѣ сдѣ¬ 
лался директоромъ Филармония, об- 
ва, придв. капельмейстеромъ и позд¬ 
нѣе концертмейстеромъ при театрѣ 
Пергола, а съ 1867 профессоромъ ком¬ 
позиціи при корол. музык. школѣ. М. 
написалъ еще 8 оперъ („Ко11а“, 1840; 
„Ѳіпеѵга йедіі Аітіегі*, 1841; „И сопіе 
сіі 8аѵа#па“, 1843; „I Ѵепегіапі а Со- 
8ІапІіпоро1і“, 1844; „Магіа <Н Ргапсіа*, 
1846; „П ѵепііигіего", 1851; „Ваісіазза- 
го*, 1852; „Ріатеійа*, 1857), нѣсколько 

ораторій („Еиёоззіа ѳ Раоіо", „По¬ 
слѣдній день Іерусалима*), кантаты 
(„Охота*, „Рафаэль Санціо*, „Н гі- 
ііогпо*, „Ьо врігііо ёі Бапіе* и др.), 
гимны и другія вокальныя пьесы, 
особенно-же много композицій для 
церковнаго пѣнія (мессы, реквіемъ, 
мотеты, 8-глсн. респонзоріи, Те 
Бешп’ы, псалмы и пр.). 
Мабильонъ (Маѣіііоп), Жанъ, уче¬ 

ный бенедиктинецъ, род. 1632 въСенъ- 
Пьермонѣ близь Реймса, ум. 27 дек. 
1707 въ 8і Оегтаіп бее Ргёв; напи¬ 
салъ: „Бе Шигдіа ^аііісапа ИЬгі ігев* 
(1685, вновь издано 1729); кромѣ того 
его „Аппаіез огйіпіз 8. Вепеёісіі* 
(1703 — 39, 6 т.) и „Асіа Бапсіогит 
огёіпІ8 8. Вепеёісіі* (1668—1702, 9 т., 
2-е изд. 1733—40) также содержатъ 
много свѣдѣній весьма важныхъ для 
исторіи музыки. Срв. 8. В&итег О. 8. 
В. „ЛЬ. М., Еіп БеЪепз-ипё ЗіМепЪіісІ 
айв ёет 17. и 18. йаЬгЬ.* (1892). 
Магддиеъ, 1) струнный инструментъ 

древнихъ грековъ, похожій на арфу, 
число струнъ коего доходило до 40; 
одно мѣсто въ псевдо-аристотелевыхъ 
проблемахъ указываетъ на то, что 
на м. играли мелодію октавами.—2) 
У музыкальныхъ теоретиковъ 16-го 
вѣка м. (также магасъ) употребляет¬ 
ся какъ названіе монохорда. 
Магазинный нѣхъ, см. Запасной мѣхъ. 

Магнльонъ (МаЬШоп), Викторъ, 
род. 10 марта 1841 въ Брюсселѣ, съ 
1877 хранитель инструментальнаго 
музея брюссельской консерваторіи; 
издалъ: „ТаЫеаи вупорііцие ёев ѵоіх 
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ѳі де іоиз Іез іпзігитепіз де тизЦие 
екс.“, „ТаЫеаи вупорііцие де Іа зсіепсе 
де ГЬагтопіе“, „Еіётепіз д’асоизіщиѳ 
тизісаіе еі іпзігитепіаіе" (1874, пре¬ 
мировано); „Еіидѳ еиг 1е доі&іё де Іа 
дйіе ВоеЬт" (1885); „Саіаіо^ие дез- 
сгірШ еі апаіуііциѳ ди тизёѳ іпзіги- 
тепіаі ди Сопзѳгѵ. Коу. де тиз. де 
Вгихеііез" (1880, 2-е изд. 1893). М. осно¬ 
валъ также музык. журналъ „Ь’ёсЬо 
тизісаі". М. состоитъ директоромъ 
большой фабрики духовыхъ инстру¬ 
ментовъ, основанной его отцомъ. 
Ма?ізіег агііит, „магистръ ис¬ 

кусствъ", одна изъ болѣе низкихъ 
академическихъ степеней, которая 
въ наст, время дается въ Германіи 
только въ связи со степенью доктора; 
въ Англіи-жѳ, подобно степени бака¬ 
лавра, она дается и по сіе время са¬ 
мостоятельно. 
Ма&піЛсяІ; составляетъ одно изъ 

трехъ Сапііса (см.) та,) о га: славосло¬ 
віе прев, дѣвы Маріи: „МадпШсаі 
апіта теа дотіпит" („Величитъ ду¬ 
ша моя Господа"). М. поется въ ка¬ 
толической церкви на вечернѣ и, 
подобно псалмамъ, имѣетъ мелодіи 
(гласы) во всѣхъ восьми церковныхъ 
ладахъ (отсюда Ма&пійсаі осіо іопо- 
гит), въ зависимости отъ предше¬ 
ствующаго и послѣдующаго антифона. 
Церковные композиторы обрабаты¬ 
вали М. въ многоголосномъ сложеніи 
безконечное число разъ. 
Магнусъ, Дезире (собственно Маг¬ 

нусъ Дѳйцъ [Оеиіг]), піанистъ, род. 
13 іюня 1828 въ Брюсселѣ, ум. въ нач. 
янв, 1884 въ Парижѣ, получилъ пер¬ 
воначальное музык. образованіе у 
Фольвейлера въ Гейдельбергѣ, за¬ 
тѣмъ учился въ брюссельской кон- 
серв. Совершалъ съ успѣхомъ кон¬ 
цертныя путешествія въ кач. піаниста 
по Англіи, Россіи, Испаніи и пр., и 
наконецъ поселился въ Парижѣ, гдѣ 
занималъ уважаемое положеніе въ 
кач. піаниста, учителя, композитора 
и музык. рецензента. Изданы его 
фп-ныя произведенія, сонаты, этюды, 
фантазіи и пр. „Мёйюде ёіётепіаіге 
де ріапо" М-а, изданная въ 1879, поль¬ 
зуется популярностью. 
Магу (Маіш), Стефанъ, одинъ изъ 

наиболѣе выдающихся нѣмецкихъ 
контрапунктистовъ первой половины 
16-го вѣка. Пѣвецъ капеллы импера¬ 
тора Фердинанда I.; композиціи его 
находятся въ „Иоуиз іЬезаигиз ши- 
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8Ісае* Іоаннелли (1568, ламентаціи), 
въ „ОезапдЪисЬ" .1. Вальтера (1551, 
хоральныя мелодіи), „Тііѳзаигиз ти- 
зіси8"Монтанъ-Нейбера(1564,8-глсноѳ 
Барасет), въ „Модиіаііопез" (1538) и 
„Мемге іеиізсЬе Ьіесііеіп" (1539) Пѳт- 
рейуса, въ „беіесііззітае еіс." (1540) 
Крисштейна и „Иеѵѳ деізіІісЬе Ѳе- 
зап^ѳ" Рау (1544). 2 четырехголос¬ 
ныхъ Ма$пШсаІ, изданы Фр. Комме- 
ромъ („Мизіса засга", 18-й томъ). 
Мадеръ, Рауль, род. 25 іюня 1856 

въ Пресбургѣ, ученикъ вѣнской кон- 
серв., съ 1895 оперный капельмей¬ 
стеръ въ Пештѣ; композиторъ (опе¬ 
ра „Бѣглецы" и др.). 
Маджнни (Мав&іпі), Джованни 

Паоло, знаменитый скрипичный 
мастеръ въ Брешіи, род. 25 авг. 
1580 въ Боттичини, ум. около 1640. 
Инструменты его работы отличаются 
мягкимъ звукомъ,похожимъ на альтъ 
и высоко цѣнятся. Сынъ его Пьетро 
Санто М. также изготовлялъ пре¬ 
восходныя скрипки, альты и басы. 
Срв. М. Ь. Ниддіпз „С. Р. М., Ыз НГе 
апд ѵогк" и Ап&еіо Вегепгі „СИ аг- 
іѳйсі Ііиіаі Ьгѳзсіапі" (1890). 
Мадонисъ, Джованни, талантлив 

вый скрипачъ, род. около 1700 въ Ве¬ 
неціи, гдѣ его еще въ 1725 слышалъ 
Кванцъ. Изъ Венеціи М. въ каче¬ 
ствѣ дирижера оркестра итал. оперной 
труппы поѣхалъ въ Бреславль, отсю¬ 
да 1729 въ Парижъ, гдѣ концертиро¬ 
валъ и былъ назначенъ придв. му¬ 
зыкантомъ. Въ 1731 онъ переселился 
въ СПБ. съ жалованіемъ въ 3.000 руб.; 
здѣсь онъ служилъ скрипачемъ при¬ 
дворныхъ театровъ, приблиз. до 1746. 
М. написалъ въ СПБ. русскую сюиту 
и двѣ „симфоніи" на русскія темы, 
а также кантату на восшествіе на 
престолъ Елизаветы: „Россія по пе¬ 
чали паки обрадованная", 1742. Въ 
Парижѣ были изданы его ор. 1 скрип, 
соната и 3 концерта. (Ф.) 
Мавдіоге (итал., произн. ямаджы5рви), 

буквально „ 66л ыпій"; отсюда—мажор¬ 
ный аккордъ (аккордъ съ большой 
терціей—Ьагтопіа ді іегга т.), ма¬ 
жоръ, мажорный строй. Заголовокъ 
М. въ началѣ одной изъ частей (обык¬ 
новенно въ тріо) марша, танца, скер¬ 
цо или рондо, а также въ началѣ от¬ 
дѣльной варіаціи и т. п., указываетъ 
на то, что соотвѣтствующая часть на¬ 
писана въ мажорномъ строѣ, парал¬ 
лельномъ или одноименномъ по отно- 
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шеніго къ главному минорному строю; 
наоборотъ, М. послѣ тріо, озаглавлен¬ 
наго „Міпоге" указываетъ на возвра¬ 
щеніе къ главному мажорному строю. 
Мадригалъ, такъ называлась, пер¬ 

воначально въ Италіи, а впослѣдствіи 
н въ другихъ странахъ, художествен¬ 
ная пѣсня 16-го вѣка. Въ то время 
еще не знали одноголосной пѣсни съ 
сопровожденіемъ, въ томъ видѣ какъ 
она существуетъ въ настоящее вре¬ 
мя, и м. представлялъ собою хоро¬ 
вую пѣсню (большей частью на 3—6, 
чаще всего на 5 голосовъ). Подобно 
канцонеттѣ, виланеллѣ, фроттолѣ и 
пр., м. имѣлъ свѣтское и большей 
частью эротическое содержаніе; но въ 
то время какъ первымъ тремъ свой¬ 
ственны были болѣе народный харак¬ 
теръ и бблыпая простота ритма и 
контрапункта, отличительнымъ свой¬ 
ствомъ м-а являлась искусная и ху¬ 
дожественная фактура. Поэтому м. яв¬ 
ляется истиннымъ представителемъ 
камерной музыки 16-го вѣка. Про¬ 
исхожденіе м-ла какъ художествен¬ 
ной формы восходитъ, во всякомъ слу¬ 
чаѣ, ещ$ ранѣе 16-го вѣка; отцами его 
считаются провансальскіе трубадуры, 
а самое слово м. производится отъ 
тапбга (очагъ) и &а1 (пѣсня). По 
всей вѣроятности та, почти какъ эпи¬ 
грамма короткая поэтическая форма, 
которая и по сіе время называется 
м-мъ, носила это названіе уже дав¬ 
но и во всякомъ случаѣ раньше, чѣмъ 
Аркадельтъ выпустилъ въ свѣтъ пер¬ 
вый сборникъ своихъ м-въ (1539). 
Сборникъ этотъ имѣлъ такой успѣхъ, 
что выдержалъ въ 30 лѣтъ 16 изда¬ 
ній, послѣ чего сотни композиторовъ 
переняли форму и названіе этихъ во¬ 
кальныхъ пьесъ. Впрочемъ уже въ 
1533 были изданы у Вал. Дориха-да- 
Бресса въ Римѣ „Мабгідаіі поѵі ба 
біѵегзі", а 4-глсные мадригалы Гу¬ 
берта Найха (безъ обозначенія года) 
въ изданіи Бладо-да-Азула, можетъ 
быть еще раньше. М. сдѣлался косвен¬ 
нымъ путемъ исходнымъ пунктомъ 
развитія монодіи съ сопровожденіемъ 
и инструментальной музыки, такъ 
какъ популярные м-лы переклады¬ 
вались для лютни (также и для фп.) 
такимъ образомъ, что одинъ голосъ 
(теноръ или сопрано) исполнялся пѣв¬ 
цомъ, остальные-же, насколько воз¬ 
можно, исполнялись на инструментѣ. 
Перэыо опыты, предшествовавшіе по- 

Мажорный консонансъ. 

явленію оперы, представляли изъ себя 
также цѣлую цѣпь мадригаловъ, ко¬ 
торые исполнялись, частью по выше¬ 
указанному способу однимъ голосомъ 
съ сопровожденіемъ віолъ, лютень, 
теорбъ и пр., частью же—хоромъ. На^ 
стоящая монодія вытѣснила м.; въ 
Англіи послѣдній удержался, благо¬ 
даря Мабгі#а1 Восіеіу въ Лондонѣ 
(основано 1741) и по сіе время. Об¬ 
ширную монографію о литературѣ м-а 
и родственныхъ ему формъ въ Ита¬ 
ліи написалъ Ог. Эмиль Фогель: „ВіЪ- 
ІіоіЬек бег дебгискіеп лѵеШісЬеп Ѵо- 
каітизік Иаііепз* (1892,2 т.). „Избран¬ 
ные м-ы“ 16—17-го вѣковъ издаетъ 
\Ѵ. Вагсіау 8^иіп въ Лондонѣ (для 
практическихъ цѣдэй). Срв. Реіег 
\Ѵа#пѳг „Баз М. ипб Раіезігіпа" (Ѵіег- 
іеІіаЬгзвсЬг. Г. М.-\Ѵ. 1892). 
Мажорная гамма, ем. Строй, Гамма. 

Мажорное треавучіе, ем. Мажорный 
аккордъ. 

Мажорный аккордъ (нѣм. Бигак- 
когб; мажорное трезвучіе, „твер¬ 
дое трезвучіе*1, большое трезву¬ 
чіе)—одновременное сочетаніе глав¬ 
наго тона съ его чистою верхней 
квинтой и (большою) верхней терціей. 
Сливаясь другъ съ другомъ, эти три 
тона создаютъ единое и объединяющее 
ихъ понятіе мажорнаго сбзвука (верх¬ 
няго сбзвука, ем. с б звукъ). Каждый изъ 
трехъ тоновъ можетъ быть разсматри¬ 
ваемъ'какъ представитель м-го а-да: 
такъ напр., представителемъ аккорда 
С-биг можетъ быть любой изъ тоновъ 
с, & и е, который въ такомъ случаѣ 
и будетъ понимаемъ въ смыслѣ это¬ 
го аккорда. Такимъ-же образомъ м. а. 
можетъ быть представленъ только 
двумя изъ его трехъ тоновъ (напр. 
с: $ или с : е или е : &); впрочемъ 
въ подобныхъ случаяхъ могутъ по¬ 
лучаться иногда двусмысленности, 
такъ какъ каждый тонъ можетъ слу¬ 
жить представителемъ трехъ м-хъ и 
и столькихъ же минорныхъ а-въ, а 
каждая терція или квинта—предста¬ 
вительницей одного м-го й одного 
минорнаго а-а (срв. Созвуковая замѣна). 

М-й и минорный а. являются дву¬ 
мя основными исходными пунктами 
всѣхъ гармоническихъ представле¬ 
ній; диссонирующіе аккорды пред¬ 
ставляютъ собой лишь видоизмѣне¬ 
нія этихъ двухъ основныхъ типовъ. 
Срв. Диссонансъ. 

Мажорный консонансъ, см. Сбзвукъ. 
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Мажорный строй (м-ное наклоненіе, 
м-ый ладъ),—строй, котораго то н и к а 
(си. Тоника, Тональность) ПрѲДСтаВ ЛЯ ОТЪ 
собою мажорный аккордъ. Всѣ 
гармоніи, встрѣчающіяся въ м-мт^ с-ѣ, 
получаютъ свой смыслъ и спеціаль¬ 
ное значеніе въ зависимости отъ того, 
какое положеніе занимаютъ онѣ по 
отношенію къ этой тоникѣ. М. с. ярко 
выражается смѣной тоники и ея двухъ 
доминантъ; эти три аккорда содер¬ 
жатъ въ себѣ всѣ тоны мажорной 
гаммы, вслѣдствіе чего и любую ме¬ 
лодію, не покидающую строя (не мо¬ 
дулирующую), возможно вполнѣ ос¬ 
мысленно гармонизовать одними эти¬ 
ми тремя главными аккордами: 

Субдомянанта. 

Доминанта. 

Впрочемъ гармонія м-го с-я не огра¬ 
ничивается этими тремя аккордами; 
прежде всего въ распоряженіи ея на¬ 
ходятся три гаммовыхъ минорныхъ 
аккорда, которые являются какъ-бы 
замѣстителями трехъ главныхъ 
аккордовъ, и притомъ либо ввидѣ па- 
раллельныхъ созвуковъ, либо 
ввидѣ сбзвуковъ вводной смѣны 
(асе ввидѣ Тр или 5, в § Ь ввидѣ 
Ьр ИЛИ И <1 Г а ввидѣ 8р). Срв. Функціи. 

Кромѣ того м. с. можетъ пользовать¬ 
ся еще многими другими аккордами, 
содержащими внѣгаммовые тоны, ибо 
то обстоятельство, что подобные ак¬ 
корды могутъ произвести модуля¬ 
цію, вовсе не значитъ, что они долж¬ 
ны ее произвести (си. Гаииовыѳ аккорды). 

Мазаракій, Андрей Валеріано¬ 
вичъ, род. 1853 въ Кишиневѣ; одес¬ 
скій скрипачъ, ученикъ Аллара въ 
Марсели (скрипка) и Чарновой и Кузь¬ 
минскаго въ Одессѣ (теорія). Шесть 
лѣтъ преподавалъ инструментовку въ 
одесскомъ музык. училищѣ И. Р. М. О. 
и былъ однимъ изъ его директоровъ; 
нынѣ даетъ частные уроки игры на 
скрипкѣ, состоя въ то-же время му¬ 
зык. сотрудникомъ мѣстныхъ и ино¬ 
городнихъ изданій. Съ 1903 издаетъ 
и редактируетъ журналъ „Музыка и 
сцена* въ Одессѣ. (В.) 

Мазуринѣ. ІЪІ 
Мав&еъ (Магаэ), Жакъ Фереоль, 

скрипачъ-виртуозъ, род. 23 сент. 1782 
въ Безье, ум. 1849; ученикъ Бальо въ 
парижской консерв., получилъ 1805 
первую премію за скрипичную игру. 
Въ 1808 Оберъ написалъ для него 
скрипичный концертъ. М. долго путе¬ 
шествовалъ по всей Европѣ и имѣлъ 
большой успѣхъ, благодаря сильному 
и вмѣсгЬ съ тѣмъ мягкому тону сво¬ 
ей игры. Наконецъ онъ поселился въ 
кач. учителя музыки въ Орлеанѣ, 
послѣ того какъ въ 1831 короткое 
время прослужилъ скрип ачемъ - со¬ 
листомъ при театрѣ „Раіаіз Коуаі" 
въ Парижѣ; въ 1837 онъ сталъ во 
главѣ городской музык. школы въ 
Камбрэ (до 1841) и затѣмъ совер¬ 
шенно исчезъ съ музык. горизонта 
(1-актная комич. опера М. „Ье Кіоз- 
цие* исполнялась 1842 въ Парижѣ). 
Многочисленныя скрипичныя компо¬ 
зиціи М. отличаются блескомъ и эф¬ 
фектностью (концерты, варіаціи, фан¬ 
тазіи, романсы, струн, квартеты, тріо, 
скрипичные дуэты [цѣнный педаго¬ 
гическій матеріалъ], этюды и пр.). 
Кромѣ того М. напиралъ скрипичную 
школу, пользующуюся большой по¬ 
пулярностью (русское изд. подъ рѳд. 
И. Гржимали) и заключающую въ 
себѣ руководство къ игрѣ флажоле¬ 
тами, а также школу для альта. 
Мази (Маэі), Энрико, си. Бейеръ, в. 
Мазини, Анджело, си. Добавленіе. 
Мавигек, си. Маэурка. 

Мавуринъ, Константинъ Митро- 
ановичъ, род. 1866 въ Москвѣ; 
абрикантъ, окончилъ московск. уни¬ 

верситетъ (физико-матем. и и стори ко- 
филол. факультеты); изучалъ пѣніе въ 
Россіи и заграницей у Джиральдони, 
Лавровской, Додонова, Барцала, Зи- 
бера, Гольдшмидта, Гѳнсбахера, Ман- 
чіо, Рейнгардта, Поля и др. Имъ изда¬ 
ны: „Къ вопросу о способѣ элемен- 
тарн. преподаванія музыки*; „Къ 
исторіи и библіографіи пѣнія* (Мо¬ 
сква 1893; библіографія съ 16 в. по 
настоящее время на языкахъ латин., 
итал., франц., нѣм., англ., русск.); „Ме¬ 
тодологія пѣнія* руководство для учи¬ 
телей и пособіе для учащихся (1-й 
томъ [Москва, 1902], посвященъ пере¬ 
воду и изложенію важнѣйшихъ изъ 
сочиненій, перечисленныхъ въ выше¬ 
упомянутой „библіографіи*; изъ 2-го 
тома вышелъ 1-й выпускъ, 1903). 
Изданы также изслѣдованія М. по 
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литературѣ и исторіи, а также сти¬ 
хотворенія М. 
Мазурка (Магигка, Мазигек), поль¬ 

скій національный танецъ. Въ харак¬ 
терѣ м-и есть нѣчто рыцарское; так¬ 
товый размѣръ ея трехдольный; мо¬ 
тивъ часто строится такъ, что ко¬ 
нецъ его падаетъ на вторую часть 
такта, причемъ первая часть дѣлит¬ 
ся на мелкія доли или берется отры- 

““"5 С/ Г, ПС/Г Г ГІ: 
послѣдняя форма особенно употреби¬ 
тельна при заключеніи. Въ старин¬ 
ныхъ м-хъ особенно часто примѣняй 
лись неподвижные басы. Движеніе 
м-и значительно медленнѣе движе¬ 
нія вальса. 
Мазутто (Мазиііо), 1) Джованни 

(1830—1894,) музык. писатель и ре¬ 
цензентъ музык. журналовъ въ Ве¬ 
неціи; составитель невполнѣ досто¬ 
вѣрнаго біографическаго лексикона 
„I таезігі бі тизіса ііаііапі <1е1 зе- 
соіо XIXе. (Венеція, 3-е изд. 1884) и 
„Веііа тизіса засга іп Ііа1іа“ (3 т.).— 
2) Ренцо, сынъ предъидущаго, род. 
1858, образованіе получилъ въ Пар¬ 
мѣ и Венеціи, военный капельмей¬ 
стеръ, піанистъ и скрипачъ, компо¬ 
зиторъ (увертюры, 2 оперы, фп-ныя 
пьесы, пьесы для пѣнія). 
Майборода, Владиміръ Яковле¬ 

вичъ, оперный пѣвецъ (басъ), род. 
1854 въ Малороссіи; музык. образо¬ 
ваніе получилъ 1876—79 въ Спб. кон¬ 
серваторіи (кл. Эверарди); съ 1880 и 
по сіе время поетъ на Спб. Маріин¬ 
ской сценѣ, выступая иногда и въ 
Москвѣ. (В.) 
Майергофъ (МауегЬой), Францъ, 

род. 1864 въ Хемницѣ, ученикъ лейп¬ 
цигской консерв.; учитель музыки, 
канторъ и церковный капельмей¬ 
стеръ въ Хемницѣ. Написалъ канта¬ 
ты, оркестр, пьесы, романсы и духов¬ 
ные хоры. 
Майеръ (Маіег), 1) Іос. Фрид.1 

Бернгардъ Каспаръ, канторъ 
въ Швебишъ-Галлѣ, издалъ: „Нобе- 
§из тизіеиз4* (1718) и „Мизешп ти- 
зіеит Шеогеіісо-ргасіісит" (1732; 2-е 
изд. подъ загл. „№и егбйпеіег іЬео- 
геіізсЬ - ргакІізсЬег Мизікзааі еіс.“. 
1741) руководство къ игрѣ па цѣломъ 
рядѣ нынѣ устарѣвшихъ инструмен¬ 
товъ, какъ то флейта съ наконечни¬ 
комъ, корнетъ, басовая віола и др.).— 

Майерѣ. 

2)Юліусъ Іосифъ (1821—1889), изу¬ 
чалъ право, былъ баденскимъ чинов¬ 
никомъ, но въ 1849 поступилъ въ уче¬ 
ники къ Гауптману въ Лейпцигѣ, 
сдѣлался затѣмъ преподавателемъ 
контрапункта при кор. музык. школѣ 
въ Мюнхенѣ и въ 1857—87 былъ хра¬ 
нителемъ музык. отдѣла мюнхенской 
библіотеки. М. издалъ: „КІаззізсЬе 
КігсЬепѵегке аііег Меізіег" (въ пере¬ 
ложеніи для мужск. хора, 1845) „Аиз- 
\ѵаЪ1 епдІізсЬег Мабгі$а1е“ (1863) и 
оказалъ большую услугу дѣлу му¬ 
зыкальныхъ изслѣдованій.издавъ ка¬ 
талогъ: „Віе тизікаІізсЬеп НапбзсіігіГ- 
іеп бег кбпідІісЬеп НоГ- ипб 8іааів- 
ЪіЫіоІЬекіп МітсЬеп“(1-я часть: „Віе 
НапбзсЬгіПѳп Ъіз гит Епбе без 17. 
баЬіѣипбегІз*, 1879). — 3) (Мауег) 
Вильгельмъ, извѣстный подъ псев¬ 
донимомъ В. А. Реми, род. 10 іюня 
1831 въ Прагѣ, ум. 23 янв. 1898 въ 
Грацѣ, сынъ адвоката, ученикъ К. Ф. 
Пича; уже послѣ того какъ одно изъ 
его сочиненій (увертюра) было пуб¬ 
лично исполнено, поступилъ на юри- 
дич. факультетъ, окончивъ который, 
въ 1856—61 былъ чиновникомъ, про¬ 
должая вмѣстѣ съ тѣмъ заниматься 
музыкой. Лишь въ 1862 М. посвятилъ 
себя вполнѣ музыкѣ, сдѣлавшись ди¬ 
рижеромъ штирійскаго муз. обще¬ 
ства въ Грацѣ; въ 1870 М. отказал¬ 
ся отъ этой должности и съ тѣхъ 
поръ предался исключительно ком¬ 
позиціи и преподавательской дѣятель¬ 
ности. М-омъ написаны: 3 симфоніи, 
увертюра „ 8агбапара1 “, симфонич. 
поэма „Неіепѳ*, оркестровая фанта¬ 
зія, „ЗІаѵізсЬез Ьіебегзріеі" (съ 2-мя 
фп.), „ОезШсЬе Возеп* (то-же), кон¬ 
цертная опера „>Уа1бігйи1еіп“ (1876), 
романсы, хоры и пр. Къ числу уче¬ 
никовъ М. принадлежатъ: Бузони. 
Кинцль, Гейбергеръ и Вейнгартнеръ. 
Майеръ (Мауег), Карлъ (Шарль 

Мейеръ), превосходный піанистъ, род. 
21 марта 1799 въ Кёнигсбергѣ, ум. 
2 іюля 1862 въ Дрезденѣ; въ юности 
переселился съ отцомъ, кларнети¬ 
стомъ, въ СПБ., гдѣ сдѣлался уче¬ 
никомъ Фильда; въ 1814 онъ отпра¬ 
вился, уже законченнымъ піанистомъ, 
вмѣстѣ съ отцомъ, въ большое кон¬ 
цертное путешествіе, причемъ до¬ 
стигъ Парижа; затѣмъ сг 1819 до 
1850 былъ учителемъ въ СПБ., въ 
1845 путешествовалъ по Швеціи, Гер¬ 
маніи и Австріи и въ 1850 Пересе- 
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лился въ Дрезденъ. Глинка, бывшій стбрѣ; музык. образованіе получилъ 
ученикомъ М. по игрѣ на фп. и полъ- въ Трирѣ, гдѣ сдѣлался учителемъ 
зовавшійся его совѣтами пО теоріи, пѣнія при семинаріи; позднѣе сталъ 
отзывается о немъ какъ объ очень священникомъ и аббатомъ. Замѣшан- 
хорошемъ преподавателѣ. Фп-ныя ный въ политическія интриги во 
композиціи М-а блестящи и благо- время польскаго возстанія, М. отпра- 
дарны для исполненія (концерты, вился въ Брюссель, оттуда въ Па- 
концертштюки, фантазіи, варіаціи, рижъ, гдѣ сильно нуждался и нако- 
этюды и пр., болѣе 200 произведеній. нецъ въ Англію (1841). Въ Ман- 
Майаѳдеръ (Маузебег), Іосифъ, честерѣ М. учредилъ общедоступ- 

скрипачъ-виртуозъ, преподаватель и ные музык. курсы по системѣ Ви- 
композиторъ, род. 26 окт. 1789 въ лема и основалъ множество школъ 
Вѣнѣ, ум. 21 нояб. 1863 тамъ-же, учил- пѣнія, состоявшихъ подъ его глав¬ 
ен у Зухе и Враницкаго; Шуппанцигъ нымъ управленіемъ. Труды его; „8іп§- 
рано взялъ мальчика второй скрип- зсЬи1е“ (1831), „МёіЬобе бе сЬапі 
кой въ свой квартетъ и имѣлъ боль- роиг Іез епГапЬ" (1835 и 1838); „Мё- 
шоѳ вліяніе на его дальнѣйшее раз- іЬобе бе сЬапі роиг ѵоіх б’Ьоштпез" 
витіе. Въ 1816 М. поступилъ въ придв. (1836); „ВіЫіоіЬёцие ёіетепіаігѳ би 
оркестръ, въ 1820 сдѣлался соли- сЬапі* (1836); „МёіЬобе ргаііцие бе 
стомъ-скрипачемъ придв. оперы и въ ріапо роиг Іез епГапіз" (1837); „АЪё- 
1835—придв. виртуозомъ. М. никогда сёбаіге бе сЬапі" (1837);„Есо1есЬога1е“ 
не совершалъ концертныхъ путеше- (1838); „ Сепі тёіобіез епіапііпез “ 
ствій, да и въ Вѣнѣ рѣдко давалъ (1840); „вш^іп# Гог іЬе тіШоп“ (1842). 
собственные концерты (первый уже Кромѣ того М. издалъ: „Езциіззез 
въ 1800), но владѣлъ въ совершенствѣ тизісаіез ои зоиѵепігз бе ѵоуа^е" 
своимъ инструментомъ — качество, (1838—39); „Мизісаі АіЬепаеит, ог 
которое за нимъ признавалъ самъ паіиге апб агі, тизіе апб тизіеіапз 
Паганини. Скрипичныя произведенія іп Оегтапу, Ргапсе, Ііаіу еіс." (1842). 
М-а (концерты, варіаціи съ оркест- Музык. журналъ М-а „СЬгопщие ши- 
ромъ, то-же съ струн, квартетомъ, зісаіѳ бе Рагіз“ (1838), вскорѣ пре¬ 
рондо, струн, квартеты, фп-ныя тріо, кратился; наоборотъ, англійскій „Ма- < 
скрипичныя сонаты, этюды и пр., іпгег’з Мизісаі Тітез", явидся прѳд- 
всего 63 опуса) занимаютъ въ скри- шествѳнникомъ существующаго и по 
пичной литературѣ уважаемое мѣсто, сіе время „Мизісаі Тітез". Въ кач. 
Майкаиаръ, Самуилъ Моисее- опернаго композитора М. не имѣлъ 

вичъ, род. 6 дек. 1867 въ Херсонѣ, успѣха („Ье ігіошрЬе бе Іа Ро1о§;пе“, 
Музыку изучалъ въ Таганрогѣ у Г. „Ьа Ласциегіе"). 
Молла, затѣмъ въ СПБ., гдѣ 1891 Майо (Ма)о), Франческо ди (про- 
окончилъ юридич. факультетъ уни- званный Сіссіа бі М.), даровитый 
верситета и 1893—консерваторію по оперный и церковный композиторъ, 
классу фп. (Чези) и композиціи (Со- род. около 1745 въ Неаполѣ, ум. въ 
ловьевъ). По окончаніи консерв. со- Римѣ 1770, былъ органистомъ кор. 
вершенствовался у Лешетицкаго въ капеллы въ Неаполѣ: 1760 дебюти- 
Вѣнѣ, послѣ чего выступалъ въ кон- ровалъ оперой „Азігеа ріасаіа", за 
чертахъ въ Берлинѣ, Лейпцигѣ, СПБ., которой быстро послѣдовалъ рядъ 
Москвѣ и др. Живетъ въ Москвѣ, другихъ. Кромѣ 18 оперъ онъ напи- 
Изданы его пьесы для фп. (ор. 2, 3, салъ 8 ораторій и кантатъ, 5 мессъ, 
4, 5,), романсы (ор. 1) и книга „Му- (одну 2-хорную съ 2-мя оркестрами), 
зыкальный слухъ" (Москва, 1900; нѣсколько псалмовъ,градуалы, 8а1ѵе 
изслѣдованіе о природѣ и значеніи и пр. 
му», слуха, критика современныхъ Майорано (Маіогапо), см. Каффарелли. 

методовъ его развитія и предложеніе Майоръ (Ма,)ог), Юліусъ I., род. 
новаго метода, придающаго одинако- 13 дек. 1859 въ Кашау (Венгрія), 
вую важность какъ развитію чистой готовился сначала сдѣлаться техни- 
интонаціи, такъ и утонченію чувства комъ, но вскорѣ поступилъ въ пешт- 
звуковой краски и нюансировки). скую національную музык. академію 
Майнцеръ (Маіпгег), Іосифъ, му- (Фолькманъ, Эркель) и впослѣдствіи 

зык. педагогъ, род. 7 мая 1807 въ былъ учителемъ музыки при нѣ- 
Трирѣ, ум. 10 нояб. 1851 въ Манче- сколькихъ учительскихъ семинарі- 
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яхъ и образдовоб гимназіи въ Пеш- 
тѣ (ученическій оркестръ). Въ 1894 
М. основалъ венгерское женское хо¬ 
ровое об-во, а въ 1896 собственную 
музык. школу, пользующуюся хоро¬ 
шей репутаціей. М. хорошій піанистъ, 
а также композиторъ (2 тріо, нѣ¬ 
сколько скрипичныхъ сонатъ, фп-ный 
концертъ, серенада для струн, ор¬ 
кестра, венгерская соната, романсы, 
женскіе хоры и пр.). 
Майрбергѳръ(МаугЬегдег), Карлъ, 

теоретикъ и композиторъ, род. 9 іюня 
1828 въ Вѣнѣ, ум. 23 сент. 1881 въ 
Пресбургѣ; ученикъ Прейера (уче¬ 
ника С. Зехтера), профессоръ музыки 
при духовной семинаріи въ Прес¬ 
бургѣ, издалъ мужскіе хоры, роман¬ 
сы и пр., написалъ оперу „Меіивіпа® 
(1876), шуточную оперу „Біе ЕпШіЬ- 
гипд <іёг Ргіпаевзіп Еигора® (1868), 
музыку къ драмѣ „Угза“ Элыпле- 
гера, а также „ЬеЬгЪисЬ бег тизі- 
каіізсЬеп Нагшопік® (1-я часть: „Біе 
біаІопізсЬе Нагшопік іп Биг®, 1878) 
и „Біс Нагшопік К. ЧѴа$пегз® (Хем¬ 
ницъ 1883). 
Майръ 1)(Мауг), Іо ганнъ Симонъ, 

нѣкогда популярный оперный ком¬ 
позиторъ, род. 14 іюня 1763 въ Мен- 
дорфѣ (Баварія), ум. 2 дек. 1845 въ 
Бергамо; учился въ іезуитской семи¬ 
наріи въ Инголыптадтѣ, затѣмъ от¬ 
правился съ однимъ швейцарскимъ 
дворяниномъ, въ кач. его воспита¬ 
теля, къ Ленци въ Бергамо и къ 
Бертони въ Венецію, гдѣ и поселил¬ 
ся. Сначала М. писалъ и исполнял!» 
множество церковныхъ композицій 
(мессы, реквіемъ, псалмы, Равзіоп и 
пр.) и ораторіи („басоЪ а ЬаЪапо 
Ді^іепз®, „8ізага“, „ТоЪіаѳ шаігішо- 
піиш “.„Баѵібе®, „II засгііісіо бі беИе“), 
но въ 1794 опера его „8аЯЪ“ имѣла 
на сценѣ театра „беііа Репісе® такой 
успѣхъ, что М. посвятилъ всѣ свои 
силы сценѣ и написалъ болѣе 70 
оперъ въ 20 лѣтъ. Въ 1802 онъ сдѣ¬ 
лался капельмейстеромъ церкви 8апѣа 
Магіа Ма$$іоге въ Бергамо, и въ 
1805 преподавателемъ композиціи при 
вновь основанномъ мѣстномъ музык. 
училищѣ. Ученикомъ М. былъ, между 
прочимъ, Доницетти. М. проявилъ 
также дѣятельность музык. писателя: 

(„Вгеѵі поіігіе ізіогісЬе беііа ѵііа е 
; беііе орете бе Оіизѳрре Наубп® (1809). 
Нѣсколько теоретическихъ его ра¬ 
ботъ остались въ рукописи.—2) (Маіг), 

Какѣ. 

Францъ (1821—1893), многіе годы 
былъ дирижеромъ вѣнскаго об-ва 
„ 8сЬиЬег(;Ьипб композиторъ попу¬ 
лярныхъ вокальныхъ произведеній. 
Макаровъ, 1) Николай Павло¬ 

вичъ, виртуозъ на 10-струнной ги¬ 
тарѣ, выступавшій съ блестящимъ 
успѣхомъ въ 50-хъ годахъ какъ въ 
Россіи, такъ и заграницей (между 
пр. въ 1856 въ Брюсселѣ, гдѣ имъ 
учрежденъ былъ конкурсъ для гита¬ 
ристовъ, какъ по композиціи, такъ 
и по исполненію). Написалъ много 
пьесъ и переложеній для своего ин¬ 
струмента.— 2) Павелъ Семено¬ 
вичъ, музык. критикъ, род. 1841, ум. 
1891 въ СПБ. Сотрудничалъ въ „Му¬ 
зык. свѣтѣ® (коего одно время былъ 
редакторомъ-издателемъ, ей. Журналы), 
„Русск. музык. Вѣстникѣ®, «Бир¬ 
жевыхъ вѣдомостяхъ® (съ 1879), „Вос¬ 
кресномъ листкѣ мызыкИ'И объявле¬ 
ній® (1878—79) и др. Написалъ не 
мало романсовъ, фп-ныхъ пьесъ и 
оперу „Маріонъ Делормъ® (не стави¬ 
лась). (В.). 
Макарьевскій, Тихонъ, монахъ и 

патріаршій казначей (жилъ въ Мо¬ 
сквѣ во второй половинѣ 17-го вѣка), 
написалъ „Ключъ или Правила му- 
сикійскаго пѣнія, согласно и чинно 
сочиненнаго®—ключъ къ партесному 
пѣнію. (Ф.). _ 
Махіта (Биріех 1оп$а) С=1, са¬ 

мая большая нотная длительность въ 
мензуральной музыкѣ, равняющая¬ 
ся— смотря по предписанной мен¬ 
зурѣ—двумъ или тремъ Іоп&а. см. 
Мензуральная нота. 
Максимовъ, Леонидъ Александ- 
овичъ, піанистъ; род. 3 нояб. 1873 въ 
язани; музык. образованіе получилъ 

въ 1881—92 въ московск. консерва¬ 
торіи (учен. Звѣрева, Зилоти, Пабста), 
послѣ чего 2 года концертировалъ 
по Россіи, 1894—97 былъ директоромъ 
астраханок, музык. училища И. Р. 
М. О., 1897—99 занималъ такое-жѳ мѣ¬ 
сто въ Томскѣ, снова концертировалъ 
и съ 1901 состоитъ профессоромъ 
игры на фп. при музык. училищъ 
москов. Филармонии. Общества; съ 
1902 сотрудничаетъ въ музык. отдѣлѣ 
„Русскаго Слова®. (В). 
Макъ (Масцие), Жанъ де, Нидер¬ 

ланды контрапунктистъ, ученикъ Фи¬ 
липпа де Монте, около 1592—1613 
корол. капельмейстеръ въ Неаполѣ, 
издалъ: 2 сборника в-глсн. мадри- 
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галовъ (1576—89), 2 сборника 6«-глсн. зить въ звукѣ", „Такъ жизнь ноло- 
мадригалеттъ и наполетанъ (1581— дая" и др. Изданы также фп-ныя 
82 [1600]), 6 сборниковъ 5-глсн. мад- пьесы М-а, духовно-музык. сочиненія 
ригаловъ (1579, 1613), 3 сборника и переложенія („Кругъ церковн. пѣ- 
4-глсныхъ мадригаловъ (1586—1610); снопѣній по напѣву Кіево-Печерской 
кромѣ того много мадригаловъ М-а Лавры"—4-глсная запись въ 10 кни- 
находятся въ различныхъ сборни- гахъ, а также многія другія), „40 
кахъ. народныхъ пѣсенъ" въ гармонизаціи 
Макъ-Дауель (Мас-Бочгѳіі), Эд- М. (Москва, 1902) и пр. 

вардъ Александръ, достойный Малая октава,-—октава, обозначаѳ- 
вниманія піанистъ, род. 18 дек. 1861 маямалыми(строчными)буквамис—Ъ; 
въ Нью-Іоркѣ, 1876 ученикъ Мармон- срв. октава. 

теля и Савара въ Парижѣ, учился Малеръ (МаЫег), Густавъ, род. 7 
затѣмъ композиціи у Раффа во Франк- іюля 1860 въ Калиштѣ (Чехія); учил- 
фуртѣ н. М. и фп-ной игрѣ у Карла ся въ вѣнскихъ университетѣ и кон- 
Геймана; 1881 учитель фп-ной игры серваторіи. Въ 1880 М. началъ дири- 
при дармштадтской консерв., 1882— жѳрскую карьеру театральн'. капѳль- 
въ Висбаденѣ. Въ 1888 М.-Д. вер- мейстеромъ въ мелкихъ городахъ; 
нулся въ Америку, и въ наст, время въ 1885 сдѣлался капельмейстеромъ 
живетъ въ Бостонѣ. М.-Д. выступалъ въ Прагѣ, гдѣ между прочимъ по- 
также съ несомнѣннымъ успѣхомъ ставилъ „Нибелунговъ" Вагнера. От- 
и въ кач. композитора: „Ьіѳ 8ага- туда М. отправился въ Лейпцигъ, гдѣ 
хепеп" и „Біе зсЬбпа АЫа" (орке- втеченіѳ 6 мѣсяцевъ, замѣняя Ни- 
стровый эпизодъ по пѣснѣ о Ролан- киша, самостоятельно дирижировалъ 
дѣ), 2 фп-ныхъ концерта, вокальныя оперой. Въ 1888 онъ сдѣлался дирек- 
пьесы и пр. торомъ оперы въ Пештѣ и значитель- 
Макъ-Кбннъ (Мас-Сипп), Гэмишъ, но поднялъ ея репутацію; затѣмъ онъ 

род. 22 марта 1868 въ Гринокѣ, уче- въ 1891 —97 состоялъ первымъ ка- 
никъ Г. Пэрри въ корол. музык. пельмейстеромъ при гамбургскомъ 
академіи, въ 1888 — 94 профессоръ городскомъ театрѣ, дирижируя, на- 
гармоніи при томъ-же учежденіи, по- ряду съ этимъ, часто на гастроляхъ 
пулярный композиторъ; оперы: .Дапіе въ другихъ мѣстахъ, а въ 1897 по- 
Беапз" (1894), „Біаппій апй ОЬгіпё" слѣдовалъ приглашенію въ Вѣну, 
(1897), кантаты: „ Воппу Кіітепу" сперва въ кач. капельмейстера, но 
(1888), „Ьогй ІЛІіпз сІаи&Ъіег" (1888), вскорѣ, въ кач. директора придв. опе¬ 
нке Іау оГ іііе Іазѣ тіпізігеі" (1888), ры. Въ наст, время М. пользуется 
„ ТЬѳ Сатѳгопіацз <ігеат“ (1890), повсюду репутаціей одного изъ луч- 
„Оиееп Нушіе оі Саіебоп" (1892), „ТЬе шихъ оперныхъ, а отчасти и симфо- 
йеаШ оГ Раггу Кееб" (мужск. хоръ ническихъ дирижеровъ (былъ и въ 
съ орк.), 8-й псаломъ (1890), нѣсколь- СПБ); за послѣднее время привлекъ 
ко увертюръ, оркестровыя баллады, на себя также всеобщее вниманіе сво- 
романсы и пр. ими композиціями. Не считая юно- 
Маіа&абйа, см. Фанданго. шескихъ произведеній М-а (опера 
Малашкинъ, Леонидъ Дмитріе- „Біе Аг&опаиіеп“, романсы, камерная 

вичъ, композиторъ, род. 1842, ум. музыка),первыми произведеніями его 
29 янв. 1902 въ Москвѣ; музык. об- были сказка „ВііЬеааЫ" (текстъ са- 
разованіе получилъ заграницей, от- мого М.), романсы „Ілебег еіпез ГаЬ- 
куда вернулся въ Россію 1870. Сим- гепбеп Оезеііеп* и разработка эски- 
фонія его Ез-сіиг не имѣла успѣха зовъ оперы „Біе сігеі Ріпіоз" К. М. 
въ СПБ. (въ концертѣ М-а); та-же фонъ Вебера (1887). Первая его сим- 
судьба постигла его оперу „Илья фонія (Б-йиг) впервые исполнена бы- 
Муромѳцъ", поставленную въ 1879 въ ла 1891 въ Пештѣ; вторая (С-то11, съ 
Кіевѣ, гдѣ М. былъ преподавателемъ хоромъ и соло) появилась въ 1895, а 
церковн. пѣнія въ духовн. семина- третья (Р-биг [программная симфонія]) 
рій. Больше посчастливилось его ро- въ 1896. Кромѣ того извѣстностью 
мансамъ, мелодичнымъ, но написан- пользуются„ Нишогезкеп" для оркест- 
нымъ въ нѣсколько дилетантскомъ, ра, „Баз кіа^епбе Ілесі" (соло, хоръ и 
устарѣломъ стилѣ. Особенно попу- оркестръ) и романсы, 
лярны были „О, если-бъ могъ выра- Малибраиъ (МаІіЬгап), 1) Марія 
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Филичита, род. 24 марта 1808 въ Па¬ 
рижѣ, ум. 23 сент. 1836 въ Манчесте¬ 
рѣ, дочь Мануэля Гарсіа (см. 2), сест¬ 
ра г-жи Біардо-Гарсіа, одна изъ са¬ 
мыхъ выдающихся пѣвицъ 19-го вѣка 
(контральто огромнаго объема). Обра¬ 
зованіе получила у отца, выступила 
впервые 1825 въ Лондонѣ, тотчасъ-же 
получила ангажементъ и вскорѣ сдѣ¬ 
лалась любимой примадонной лондон¬ 
ской оперы. Въ концѣ сезона отецъ- 
Гарсіа отправился съ женой и дѣтьми 
за океанъ, составивъ довольно полную 
семейную оперную труппу. ВъНью-Іор- 
кѣ Марія вышла замужъ за купца М., 
который однако скоро раззорился. 
Вернувшись въ Европу г-жа М. вы¬ 
ступила въ 1827 съ огромнымъ успѣ¬ 
хомъ въ Парижѣ и получила анга¬ 
жементъ въ 50.000 франковъ, а послѣ 
окончанія парижскаго сезона регу¬ 
лярно пѣла въ Лондонѣ, гдѣ оспари¬ 
вала пальму первенства у Генріетты 
Зонтагъ. Съ постоянно возраставшимъ 
успѣхомъ М. пѣла въ Неаполѣ, Ми¬ 
ланѣ и другихъ итал. городахъ (она 
говорила на испан., франц., итал., 
англ, и нѣм. языкахъ). Добившись 
развода со своимъ первымъ мужемъ 
М. вышла замужъ за скрипача-вир- 
туоза де-Беріо (мартъ 1836), съ ко¬ 
торымъ жила еще съ 1831. Черезъ 
нѣсколько мѣсяцевъ послѣ свадьбы 
М. умерла въ Манчестерѣ отъ чрез¬ 
мѣрнаго напряженія на тамошнемъ 
музык. празднествѣ (12—14 сент.). М. 
была очень музыкальна и сочиняла 
сама красивыя шансонеты, ноктюрны 
и романсы, которые частью были из¬ 
даны („Бегпіёгез репзёез тизісаіез бе 
Магіе РёІісНё Оагсіа бе Вёгіоі").—2) 
Александръ, скрипачъ-виртуозъ, 
род. 10 нояб. 1823 въ Парижѣ, ум. 
13 мая 1867 тамъ-же въ стѣсненныхъ 
обстоятельствахъ; ученикъ Шпора въ 
Касселѣ; издалъ: яЬибѵі§ ЗроЬг, зеіп 
ЬѳЪѳп ипб \Ѵігкеп“ (1860), основалъ 
въ Парижѣ музык. журналъ: „Ь’ипіоп 
іпвогитепі;а1еа, который вскорѣ пре¬ 
кратился, затѣмъ долгое время со¬ 
трудничалъ во французской газетѣ 
во Франкфуртѣ н. М. и въ 1864 изда¬ 
валъ въ Брюсселѣ музык. журналъ „Ьѳ 
шопбе шизісаі*. Попытка М-а устро¬ 
ить въ парижскомъ театрѣ „ѲаіЬ6а 
общедоступные концерты въ духѣ 
концертовъ Падлу — оказалась не¬ 
удачной. Въ кач. композитора М. вы¬ 
ступалъ съ оркестровыми и камер- 

Мальдеръ. 

ными произведеніями, а также съ 
мессой. 
Маііпсопіео (итал.), меланхолично. 
Маллжнгеръ, Матильда, отличная 

оперная пѣвица (сопрано), род. 17 
февр. 1847 въ Аграмѣ, ученица Гор- 
диджіани и Фогля въ парижской кон- 
серв. (1863—65) и Леви въ Вѣнѣ, въ 
1866—69 имѣла ангажементъ при мюн¬ 
хенской придв. оперѣ, а съ .1869 была 
однимъ изъ главныхъ украшеній бер¬ 
линской придв. оперы. Въ 1890 сдѣ¬ 
лалась учительницей пѣнія при кон- 
серв. въ Прагѣ, а въ наст, время со¬ 
стоитъ учительницей пѣнія при кон- 
серв. Эйхельберга въ Берлинѣ. 
Маллингь, Отто Вольдемаръ, 

род. 1 іюня 1848 въ Копенгагенѣ, уче¬ 
никъ Гаде и I. П. Э. Гартмана въ кон- 
серв., 1872 — 84 дирижеръ студенче¬ 
скаго хороваго об-ва; одинъ изъ осно¬ 
вателей (1884) и главный дирижеръ 
концертнаго об-ва, 1878 органистъ цер¬ 
кви св. Петра, 1885 преподаватель те¬ 
оріи при консерваторіи; популярный 
датскій композиторъ (симфонія Б-шо11 
ор. 17, фантазія для скрипки съ ор¬ 
кестромъ ор. 20, концертная увертюра 
ор. 29, „Кёѵеіі* для 4 голосовъ-соло 
съ струнн. оркестромъ ор. 13, хоро¬ 
выя произведенія съ оркестромъ, мно¬ 
го романсовъ, а также характерныя 
пьесы для фп. и пр.). 
Малоземовд, СофіяАлѳксанд- 

ровна—-одна изъ наиболѣе выда¬ 
ющихся піанистокъ-профессоровъСпб. 
консерваторіи. Род. 1845 въ СПБ., 
воспитаніе получила въ Смольномъ 
институтѣ; съ 1863 поступила въ Спб. 
консерваторію, которую 1866 окон¬ 
чила по кл. Лешетицкаго и А. Ру¬ 
бинштейна. Большую часть своей муз. 
дѣятельности она посвятила педаго¬ 
гикѣ. (Ф.). 
Мальвецци (Маіѵеааі), Кристо¬ 

фано, род. 1547 въ Луккѣ, ум. 25 
дек. 1597 во Флоренціи, каноникъ 
церкви св. Лаврентія и капельмей¬ 
стеръ великихъ герцоговъ Франческо 
и Фердинанда Медичи, учитель Якопо 
Пери; композиторъ мадригаловъ (из¬ 
даны сборникъ 5-глсныхъ, 1583 и 
6-глсныхъ 1584), интермедій и Соп- 
сегіі для торжественнаго представле¬ 
нія по случаю бракосочетанія Ферди» 
нанда Медичи съ Христиной Лота¬ 
рингской. 
Мальдеръ (Маібег), Пьеръ ванъ, 

достойный вниманія композиторъ. 
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од. 13 мая 1724 'жъ Брюсселѣ, ум. 
нояб. 1768 тамъ-же; камермузы- 

кантъ принца Карла Лотарингскаго 
и продолжительное время скрипачъ- 
солистъ блюссельской придв. оперы; 
написалъ нѣсколько оперъ для Брюс¬ 
селя и одну для парижской Комич. 
оперы („Ба Ъа^агге", 1762), но боль¬ 
шій успѣхъ имѣли его 6 струнныхъ 
квартетовъ (1757!), 18 симфоній (для 
струннаго квартета, 2 гобоевъ и 2 вал¬ 
торнъ; первыя 6 появились въ 1759!) 
и 6 сонатъ для 2 скрипокъ съ басомъ. 
М. одинъ изъ первыхъ началъ куль¬ 
тивировать формы струннаго кварте¬ 
та и симфоніи. 
Мальи (МаШу), Альфонсъ Жанъ 

Эрнестъ, род. 1833 въ Брюсселѣ, пре¬ 
восходный органистъ, ученикъ Хр. 
Гиршнера (органъ); въ 1861 сдѣлался 
учителемъ игры на фп., а въ 1868 
игры на органѣ при брюссельской 
консерв. М. написалъ самъ органную 
сонату, органныя пьесы, а также ор¬ 
кестровыя произведенія и пр. 
Малыіквистъ (Маіпщиізі), Карлъ 

Юліусъ, род. 1819 въ Копенгагенѣ, 
ум. 4 авг. 1859 въ Гиршгольмѣ (отъ 
грудной болѣзни), популярный ком¬ 
позиторъ квартетовъ для мужск. го¬ 
лосовъ, романсовъ и оперетокъ. 
Мальтенъ, Тереза, отличная опер¬ 

ная пѣвица (драмат. сопрано), род. 
21 іюня 1855 въ Инстербургѣ (воет. 
Пруссія), ученица Густ. Энгеля въ 
Берлинѣ, дебютировала 1873 въ Дрез¬ 
денѣ въ роляхъ Памины и Агаты, 
получила тотчасъ-жѳ ангажементъ на 
первыя партіи и вскорѣ овладѣла вы¬ 
дающимся репертуаромъ (Сента, Ели¬ 
завета, Ева, Эльза, Изольда, Фиделю, 
Армида и пр.). Въ 1882 М. создала 
въ Байрейтѣ роль ІСундри въ „Пар- 
сифалѣ" съ необычайнымъ успѣхомъ. 
Выступала также въ Англіи и Россіи. 
Мяльяръ (МаШагі), Луи (прозван¬ 

ный Аішб), композиторъ, род. 24 
марта 1817 въ Монпелье, ум. 26 мая 
1871 въ Муленѣ (департ. АНіѳг), куда 
бѣжалъ отъ нашествія нѣмцевъ; 1833 
ученикъ парижской консерв. (Галеви), 
1841 получцлъ Римскую премію, на¬ 
писалъ 6 оперъ, изъ коихъ первая, 
„ОавііЪеІга" (1847), встрѣтила хоро¬ 
шій пріемъ, а одна изъ послѣднихъ, 
„Без <іга#опз бе Ѵіііагз" (1856) поль¬ 
зовалась популярностью, подъ назв. 
„Баз ОІбсксЬеп без Егетііеп", также 
и въ Германіи. Зато остальныя че- 
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|тыре („Бе аюиііп без Шіеиів", „Ба 
сгоіх бѳ Магіѳ\ .Без рбсЬеигз бе Са- 
Іапе' в .Бага" [1864|) имѣли мало 
успѣха. 
Маыбре (МетЬгёв), Эдмонъ, франц 

оперный композиторъ, род. 14 нояб. 
1820 въ Валансьенѣ, ум. 10 севт. 1882 
въ замкѣ Дамонъ близь Парижа, об¬ 
разованіе получилъ въ парижской 
консерв., гдѣ по фп-ной игрѣ былъ 
ученикомъ Алькана и Циммермана, 
а по композиціи — Карафы. Въ 1857 
была поставлена на сценѣ парижской 
Большой оперы первая опера М.: 
„Ргапсоіз ѴіПоп**, а на сценѣ Тѣёаіге 
ігапфаіз—хоры къ „Оебіриз Кех“, въ 
1861 кантата .Фингалъ", въ 1875 въ 
Большой оперѣ „Рабыня", 1876 на 
сценѣ Орбга рориіаіге — „Паріи?*, въ 
1879 на сценѣ Комич. оперы „Ба 
соигіе-ёсЬеІІе". М. издалъ также ро¬ 
мансы, баллады и пр. и оставилъ 
послѣ себя двв неисполненныя оперы: 
„СоІотЪа" и „Ргѳу^Ьог" 
Мангольдъ, 1) Вильгельмъ, род 

19 нояб. 1796 въ Дармштадтѣ, ум. 
тамъ-жѳ 23 мая 1875, ученикъ своего 
отца, придв. капельмейстера Георга 
М. (1767—1835), Ринка и аббата Фог- 
лера, а въ 1815 —18 ученикъ Керу¬ 
бини въ парижской консерв. Въ 1825— 
58 былъ придв. капельмейстеромъ въ 
Дармштадтѣ, для музык. жизни ко¬ 
тораго немало сдѣлалъ. М. написалъ 
оперу „Мегоре" (1823), а также 2 не¬ 
большія оперы и музыку къ нѣсколь¬ 
кимъ драмамъ, увертюры, много ка¬ 
мерной музыки, также вокальныя 
пьесы и популярныя мелодіи для вал¬ 
торны и кларнета съ фп.—2) Карлъ 
Людвигъ Амандъ, братъ предъиду- 
щаго, род. 8 окт. 1813 въ Дармштадтѣ, 
ум. 5 авг. 1889 въ Оберстдорфѣ (А11$аи), 
музык. образованіе получилъ у отца 
и брата Вильгельма, а въ 1836 — 39 
въ Парижѣ. Еще раньше (1831) М. 
былъ скрипачемъ при дармштадтской 
придв. капеллѣ; по возвращеніи изъ 
Парижа (1839) снова поступилъ въ 
нее, въ 1848 сдѣлался придв. капель¬ 
мейстеромъ; въ 1839 взялъ на себя 
также дирижированіе въ Музыкальн. 
обществѣ и управлялъ въ 1869 — 73 
Моцартовскимъ об-вомъ, послѣ того 
какъ былъ пенсіонированъ въ кач. 
придв. капельмейстера. М. пользуется 
большой извѣстностью въ Германіи 
благодаря своимъ квартетамъ для 
мужск. голосовъ, которые отличаются 
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силою и естественностью изобрѣтенія 
(„^аійііей", „Меіп ЬеЪепзІаиГ* и пр.), 
издалъ также смѣшан. хоры, роман¬ 
сы, крупныя вокальныя произведенія 
(„НегшаппззсЫасЫ;", иэанъ для смѣ¬ 
шай. хора, соло и оркестра; ораторія 
„АЪгаЪаш"; *Біѳ АМеізЪеіі йез Мігга 
8сЪайу“ (кантата для мужск. хора, 
соло и оркестра; премирована]). Не- 
напечатаны, но съ успѣхомъ испол¬ 
нены были ораторіи: „Ж/Шекіпсі" и 
„Ізгаеі іп йег ''ЛГйзІе"; оперы: „Баз 
КбЫегтайсііеп", „Таппііаизег", „Оий- 
гип“ и „БогпгбзсЬеп"; концертныя 
драмы: „РпИ^о?*, „Негтаппз Той* и 
„ВагЪагоззаз Егѵасііеп44; драматиче¬ 
ская сцена „Бее МййсЬспз Кіа&е*, 
симфонія-кантата яЕ1у8іит“, а также 
2 симфоніи (Ез-йиг, Р-шо11) и различ¬ 
ныя произведенія камерной музыки. 
Третій сынъ Георга М-а—3) Карлъ 
Георгъ (1812— 1887), піанистъ, уче¬ 
никъ Гуммеля, жилъ много лѣтъ въ 
Лондонѣ, гдѣ и умеръ. 
Мандолина (итал. Мапйоііпо, умень¬ 

шительная форма отъ мандола [ман- 
дора, пандура, см. Вандол»]), струнный 
инструментъ изъ семейства лютенъ, съ 
тыквообразнымъ резонанснымъ ящи¬ 
комъ, выпуклость котораго больше 
чѣмъ у лютни, но размѣры—меньше. 
М. и по сіе время распространена въ 
Италіи, въ особенности въ Неаполѣ; 
на ней исполняется обыкновенно ме¬ 
лодія, а для сопровожденія служитъ 
гитара. Неаполитанская м. имѣ¬ 
етъ восемь струнъ, настроенныхъ по¬ 
парно квинтами, подобно скрипкамъ: 
§сГа'е"; у миланской м-ы пять 
или шесть паръ струнъ, настроен¬ 
ныхъ: $с'а'й"е", или $Ье'а'й"е". На 
м-ѣ играютъ при помощи черепахо¬ 
ваго плектра (перышка). Срв. Ват- 
Іоіиггі „Апѵеізипд гиг Егіегпипд йег 
МапЙОІШѲ. Срв. Гитара. 

Мандышевскій (Мапйусгеѵѵзкі), Эв- 
себій, род. 1857 въ Черновицѣ, архи- 
варій вѣнскаго об-ва любителей му¬ 
зыки, дирижеръ оркестроваго кружка 
при послѣднемъ и хороваго об-ва; 
получилъ отъ лейпцигскаго универ¬ 
ситета степень доктора философіи за 
свои заслуги по изданію полнаго со¬ 
бранія сочиненій Шуберта. М.ѣъ на¬ 
стоящее время работаетъ надъ завер¬ 
шеніемъ большой біографіи Гайдна, 
оставшейся незаконченною послѣ К. 
Ф. Поля. 
Манеллп, Франческо, род. въ Ти- 

Мансъ. 

воли, кампозиторъ оперы „Апйгоше- 
йа“ (текстъ Вен. Феррари), которою 
открылся въ 1637 театръ 8. Саззіапо 
въ Венеціи — первый общественный 
оперный театръ вообще; это событіе 
послужило началомъ расцвѣта вене¬ 
ціанской оперы (Монтевер де, Кавалли, 
Чести). М. написалъ еще рядъ дру¬ 
гихъ оперъ для венеціанскихъ теат¬ 
ровъ. 
Мапіёгб (фран.), жеманно, манерно. 
Мапіегеп (нѣм.), ем. Украшенія. 

Мапеапйо (итал.). ослабѣвая, то-же 
что саіапйо. 
Маннъ, Іоганнъ Готфридъ Генд- 

рикъ, род. 1858 въ Гаагѣ, гдѣ учил¬ 
ся въ корол. музык. школѣ; дирижеръ 
при „РагкІЬеаІег* въ Амстердамѣ, 
позднѣе при голландской оперѣ тамъ- 
же; композиторъ множества оркестро¬ 
выхъ и вокальныхъ произведеній, а 
также музык. рецензентъ. 
Маннъ, Александръ Ипполито¬ 

вичъ, сынъ драматическаго писате¬ 
ля И. А. Манна, род. 6 февр. 1864 
въ СПБ.; окончилъ Спб. университетъ 
(историко-филолог. факульт.) и со¬ 
стоитъ чиновникомъ по министер¬ 
ству народи, просвѣщенія. Теорію 
музыки изучалъ у Соловьева. На¬ 
писалъ оперу въ 3 д. „Корсаръ* 
(либретто П. Вейнберга, рукопись); 
„Пѣсни о старинѣ" (8 хоровъ а са- 
реііа или съ орк.); кантату для женск. 
голосовъ а сареі. или съ фп.; 5 смѣ¬ 
шан. хоровъ; около 30 романсовъ, 
которые пользуются, благодаря сво¬ 
ей мелодичности наибольшимъ успѣ¬ 
хомъ изъ произведеній М-а; фп-ныя 
пьесы; „Магсііѳ іапіазііцие" (для орк.); 
„Ьеь зоирігз" (для струн, орк. съ ар¬ 
фой) и др. (В). 
Мапо (итал.), рука: й. ш. или т. й. 

(т. йезіга), правая рука; з. т. или 
т. 8. (ш. віпізіга), лѣвая рука. 
Манне (лат.), рука, си. Мапо. Мапиз 

Сиійопіз, си. Гввдонова рука. 

Мансфельдтъ, Эдгаръ, см. Пирсонъ. 

Маисъ (Маппз), • Августъ, отлич¬ 
ный дирижеръ, род. 12 марта 1825 
въ Штольценбургѣ близь Штетипа 
въ бѣдномъ семействѣ и съ большимъ 
трудомъ выбился на дорогу. Въ 1854 
приглашенъ былъ вторымъ, а черезъ 
годъ первымъ дирижеромъ концер¬ 
товъ Хрустальнаго дворца въ Лон- 
донѣ.Оркестръ при М. былъ увели¬ 
ченъ, и концерты достигли той репу¬ 
таціи, которою теперь пользуются. 
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Кантовано, Альберто, см. Рипа. 
Мануала въ органѣ — клавіатуры, 

предназначенныя для игры руками 
(лат. тапиз—рука); имъ противопо¬ 
лагается педаль (отъ лат. ребез—но¬ 
ги)—клавіатура, на которой играютъ 
ногами. Число м-й варьируетъ, смотря 
по величинѣ. органа, между 2 и 5. 
Существованіе нѣсколькихъ м. дѣ¬ 
лаетъ возможнымъ быстрый переходъ 
къ новымъ звуковымъ оттѣнкамъ и 
выдѣленіе нѣсколькихъ голосовъ по¬ 
средствомъ различія въ тембрѣ (срв. 
Тріо з); оно также очень цѣнно въ тѣхъ 
случаяхъ, когда какая нибудь изъ 
м-ей плохо дѣйствуетъ (см. Вой) и поль¬ 
зованіе ею приходится ограничить 
или отложить до починки. Каждой 
м-и отводятся особые голоса, одно¬ 
роднымъ-же голосамъ различныхъ 
м-ей всегда придается различная 
сила интонаціи; совмѣстное пользо¬ 
ваніе всѣми голосами на одной глав¬ 
ной м-и достигается при помощи 
к о пулѣ (см.). Если м-ей двѣ, то онѣ 
называются; главная м. (франц. 
бгапб ог#ие, англ. Огеаі; ог&ап) и п о- 
бочнаяили верхняя (франц. РозіШ, 
англ. СЬоіг-огдап; расположена надъ 
главной м.); если три, то: главная м. 
(находится посерединѣ), нижняя (Ро- 
яШГ, СЬоіг-огдап) и верхняя (франц. 
Сіаѵіег без ЪотЬагбез, англ. 8дѵе11- 
сг^ап). При четырехъ или пяти м-хъ, 
четвертая и пятая расположены надъ 
верхней и называются: сэло-клавіа- 
гурой (Сіаѵіег бе гбсіЬ) и эхо (нѣм. 
ЕсЬочѵегк, Регтѵегк). Пять клавіатуръ 
встрѣчаются въ наст, время чрезвы¬ 
чайно рѣдко (во Франціи); въ мно¬ 
гихъ мѣстахъ, гдѣ прежде было пять 
клавіатуръ, ихъ сократили до четы¬ 
рехъ. Объемъ м-ей простирается обык¬ 
новенно отъ С большой октавы до 
трехчертнаго і, а въ старинныхъ ор¬ 
ганахъ только до трехчертнаго с; въ 
старинныхъ итальянскихъ органахъ, 
напротивъ, отъ О или Е, даже С контр¬ 
октавы до четырехчертнаго с (б ок¬ 
тавъ, см. Октава). 

МаппаШег (сокращенно шап., ш.), 
терминъ, обозначающій, что данное 
мѣсто исполняется только на мануа- 
ли, не пользуясь вовсе педалью (въ 
органныхъ композиціяхъ). 

Мануальная копула, см. Копула. 

Манубріи („рукоятки1*)—кнопки ре¬ 
гистровыхъ механизмовъ въ органѣ, 
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расположенныя близь клавіатуръ. См. 
Копула. 

Манфредини, Винченцо, компози¬ 
торъ; род. 22 окт. 1737 въ Пистойѣ 
(Италія), ум. 5 авг. 1799 въ СПБ. 
Первоначально учился у отца, Фран¬ 
ческо М. (род. 1688, скрипачъ, ка¬ 
пельмейстеръ и композиторъ), затѣмъ 
у Перти въ Болоньѣ. Въ 1755 отпра¬ 
вился въ Россію вмѣстѣ съ оперной 
труппой и былъ назначенъ придв. 
композиторомъ вел. князя Петра Ѳе¬ 
доровича, а также учителемъ Павла 
Петровича, для котораго онъ писалъ 
м. проч. оперы, ставившіяся въ Ора¬ 
ніенбаумѣ. Въ 1762 спектакли италь¬ 
янской оперы открылись оперой М. 
„Олимпіада*, написанной на восше¬ 
ствіе на престолъ Екатерины И. Кромѣ 
тогоМ. написалъ рядъ оперъ и кантатъ 
для русскаго двора, а также „6 вопаіе 
ба сІаѵісетЪаІо" (посвящ. Екатеринѣ, 
изд. въ СПБ. 1765). Въ 1768 М. съ 
пенсіей вышелъ въ отставку и уѣхалъ 
въ Болонью, гдѣ издалъ 2 трактата 
„Кедоіе агшопісе" и „БИеза беііа пш- 
віса тобегаа". Первый изъ нихъ 
былъ вновь изданъ въ Венеціи 1797 
и затѣмъ переведенъ на русскій яз. 
(„Правила гармоническія и мелоди¬ 
ческія", пер. С. Дехтярева, СПБ. 
1805). Въ Болоньѣ 1770 М. соч. оп. 
„Армиду“.Въ 1796 Имп. Павелъ I вновь 
призвалъ М. ко двору и назначилъ 
ему жалованье въ 4.000 руб. На издан¬ 
ныхъ произведеніяхъ М. называетъ 
себя „капельмейстеромъ Екатерипы 
II". (Ф.). 
Манціуеъ (Мапііиз), Эдуардъ, от¬ 

личный оперный* пѣвецъ (теноръ), 
род. 18 янв. 1806 въ Шверинѣ, ум. 4 
іюля 1874 въ курортѣ Ильменау; изу- 
изучалъ въ Ростокѣ и Лейпцигѣ пра¬ 
во, въ послѣднемъ городѣ учился 
пѣнію у Поленца и вскорѣ пріобрѣлъ 
извѣстность въ кач. концертнаго пѣв¬ 
ца. Въ 1830 М. дебютировалъ въ 
Берлинѣ на придв. сценѣ въ роли 
Тамино и тотчасъ же получилъ ан¬ 
гажементъ; 27 лѣтъ прослужилъ онъ 
на этой сценѣ, при чемъ часто гастро¬ 
лировалъ. Послѣ того М. еще много 
лѣтъ обучалъ своему искусству мо¬ 
лодыхъ артистовъ. М. написалъ самъ 
красивые романсы. 
Манцуоли (Мапгиоіі), Джованни, 

знаменитый сопранистъ (кастратъ), 
род. ок. 1725 во Флоренціи, извѣст- 

I ность пріобрѣлъ первоначально на 
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итальянскихъ сценахъ, въ 1753 былъ 
ангажированъ Фаринелли въ Мад¬ 
ридъ и возбуждалъ въ 1764 — 64 въ 
Лондонѣ энтузіазмъ своимъ могу¬ 
чимъ и при этомъ мягкимъ голосомъ. 
М. не былъ колоратурнымъ пѣвцомъ, 
но хорошимъ исполнителемъ и, по 
свидѣтельству Бёрнея, содѣйство¬ 
валъ тому что опера эѳгіа пріобрѣла 
популярность въ Лондонѣ. ,М. пѣлъ 
еще въ 1771, судя по письмамъ Лео¬ 
польда и Вольфганга Моцартовъ; въ 
то время онъ былъ пѣвцомъ при дво¬ 
рѣ вел. герцога во Флоренціи. Годъ 
сйѳрти его неизвѣстенъ. 
Манчинелли (МапсіпеШ), Луиджи, 

род. 5 февр. 1848 въ Орвьето, 1874 
учитель игры на віолончели и съ 1881 
директоръ Ьісео Шагшопісо и капель¬ 
мейстеръ при театрѣ и церкви, св. 
Пѳтронія въ Болоньѣ; 1886 — 88 ка¬ 
пельмейстеръ театра Друрилэнъ въ 
Лондонѣ; 1888 корол. капельмейстеръ 
въ Мадридѣ. М. заслуживаетъ вни¬ 
манія какъ композиторъ (м. пр. по¬ 
лучили извѣстность: интермеццо къ 
„Мессалинѣ* и „Клеопатрѣ* Коссы, 
опера „Ізога йі Ргоѵепаа* („Коіапйо*. 
Болонья 1884, Гамбургъ 1892 на нѣ- 
мец. яз.], кантата „Геро и Леандръ* 
{Норвичъ 1896], ораторія „Іваіа* [Нор¬ 
вичъ, 1887]). 
Манчини(Мапсіпі), 1) Франческо, 

композиторъ, род. 1674 въ Неаполѣ, 
ум. 1739 тамъ-же; ученикъ Сопзегѵа- 
іогіо йі 8ап Ьогеіо, позднѣе учитель 
при этомъ учрежденіи, 1709 второй, 
1729 первый придв. капельмейстеръ; 
написалъ 20 оперъ, большей частью 
для Неаполя („Ійазре", Лондонъ 1710), 
а также ораторіи: „Ь’атог йіѵіпо 
Ігіопіапіе пеііа тогіе йі Сгізіо*, „Ь’аг- 
са йеНезіатепіо іпОегісо", „ИЬассіо 
ригригео йі КааЪ“, „И депегѳ шпапо 
іп саі;епа“ и 8-глсный Ма&піЯсаі;.—2) 
Джіамбатиста, отличный учитель 
пѣнія, род. 1716 въ Асколи, ум. 4 янв. 
1800 въ Вѣнѣ; ученикъ Бернакки и 
падре Мартини, около 1760 сдѣлался 
учителемъ пѣнія императорскихъ 
принцессъ въ Вѣнѣ. М. издалъ цѣн¬ 
ное сочиненіе о колоратурномъ пѣніи: 
„Репвіегі е гіЯевзіопі ргаіісЬе ворга 
іі сапію Я&игаіо“ (1774, 2-ѳизд. 1777; 
ва франц. яз. подъ загл. „Ь’агі; йи 
сЬапі; Я$игё“, 1776, и „КеЯѳхіопз рга- 
1щиез виг 1ѳ сЬапі Й#игё“, 1796). 
Манчіо (Мапсіо), Феличе (1841— 

1897), итальянецъ, въ свое время по- 
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пулярный концертный пѣвецъ (те¬ 
норъ); былъ подконецъ учителемъ 
пѣнія при вѣнской консерваторіи. 
Манштцдтъ (МаппзШйі), 1) Виль¬ 

гельмъ, род. 20 мая 1837 въ Биле¬ 
фельдѣ, велъ скитальческую жизнь 
актера, капельмейстера маленькихъ 
оперныхъ труппъ и т, п., а въ 1865- 
поселился въ Берлинѣ, гдѣ былъ ди¬ 
рижеромъ хоровыхъ об-въ, режиссе¬ 
ромъ и т. п. М. написалъ множество 
сценическихъ произведеній легкаго 
жанра (водевили, оперетки и пр> 
и издавалъ также въ 1874 жур¬ 
налъ : „ Бег КипзШытй “. Братъ 
его—2) Францъ, тонкій піанистъ и 
популярный дирижеръ, род. 8 іюля 
1852 въ Гагенѣ (Вестфалія), ученикъ 
консерв. Штерна (Г. Эрлихъ), 187В 
дирижеръ берлинской симфонич. ка¬ 
пеллы, 1879 учитель фп-ной игры 
при консерв. Штерна, нѣкоторое вре¬ 
мя дирижеръ Мейнингенскаго орке¬ 
стра (при Бюловѣ—интендантѣ), за¬ 
тѣмъ—филармонии. оркестра въ Бер¬ 
линѣ до 1887 и до 1893 корол. театра 
въ Висбаденѣ, гдѣ преподавалъ так¬ 
же въ консерв.; въ 1893 — 97 снова 
дирижеръ берлинской Филармоніи, и 
съ 1897 снова въ Висбаденѣ. 
Мара, 1) Гертруда Елизавета 

(урожд. Шмелингъ), знаменитая 
пѣвица, род. 23 февр. 1749 въ Кассе¬ 
лѣ, ум. 20 янв. 1833 въ Ревелѣ; дочь 
бѣднаго музыканта, рано лишилась 
матери. Вслѣдствіе несчастнаго па¬ 
денія въ дѣтствѣ, осталась на вск> 
жизнь кривобока и слабаго здоровья. 
Талантъ къ музыкѣ М. обнаружи¬ 
ла рано, но отецъ образовалъ изъ 
нея сначала скрипачку-виртуоза, и,, 
когда М. была еще дѣвочкой, посѣ¬ 
тилъ съ нею Вѣну и Лондонъ. Въ 
Лондонѣ открыли у маленькой М. 
талантъ къ пѣнію и обученіе ея была 
поручено Парадизи; однако ученіе 
продолжалось недолго, и у М. боль¬ 
ше уже не было другаго учителя^ 
такъ что въ сущности она была са¬ 
моучкой. Въ 1766 М. была приглаше¬ 
на въ Лейпцигъ съ жалован. въ 600 
талеровъ, одновременно съ г-жѳй Ко- 
рона-Шрётеръ, въ „Огоззез КопаегЬ", 
состоявшій подъ управл. I. А. Тил¬ 
лера. М. выступила нѣсколько разъ 
съ большимъ успѣхомъ въ дрезден¬ 
ской придв. оперѣ и въ 1771 полу¬ 
чила пожизненный ангажементъ въ 
берлинскую придв. оперу на жало- 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



Марбекъ. 

ваньи въ 3000 талеровъ. Въ 1773 М. 
вышла замужъ за віолончелиста М.; 
бракъ этотъ не былъ счастливъ. Въ 
1780 М. бѣгствомъ освободилась отъ 
своего берлинскаго ангажемента и 
отправилась черезъ Вѣну, гдѣ полу¬ 
чила рекомендаціи къ Маріи Антуа- 
нетѣ, въ Парижъ. Тамъ царила въ 
зенитѣ своей славы Тоди и между 
двумя примадоннами возникло горя¬ 
чее соперничество (Тодисты и Мара- 
тисты); однако казалось невозмож¬ 
нымъ признать за которой нибудь 
изъ нихъ пальму первенства. Съ 1784 
до 1802 М. жила преимущественно въ 
Лондонѣ, пѣла въ 1784 и 1785 на 
большихъ празднествахъ въ честь 
Генделя (Напбеі соттешогаііоп) и 
выступила въ 1786 впервые въ па- 
стиччіо „Бібопе аЪЪапбопаіа" на опер¬ 
ной сценѣ, но посвятила себя- преи¬ 
мущественно концертному пѣнію. Въ 
1788—89 и 1791 она посѣтила Италію 
и пожинала лавры въ Туринѣ и Ве¬ 
неціи. Въ 1799 М. развелась со своимъ 
расточительнымъ и распутнымъ му¬ 
жемъ. Въ 1802 М. покинула Англію. 
Голосъ ея началъ терять силу и гиб¬ 
кость, она пѣла безъ успѣха въ Па¬ 
рижѣ и послѣ продолжительнаго кон¬ 
цертнаго турнэліоселилась въ Москвѣ. 
Здѣсь она купила себѣ даже дачу 
близь города, но имѣла несчастье ли¬ 
шиться во время большаго пожара при 
нашествіи французовъ (1812) всего 
своего имущества, и принуждена бы¬ 
ла, 64-лѣтней старухой, снова путе¬ 
шествовать и пѣть, чтобы поддержи¬ 
вать свое существованіе. Она посе¬ 
лилась въ кач. учительницы пѣнія 
въ Ревелѣ, совершила въ 1819 еще 
одну неудачную экспедицію въ Лон¬ 
донъ и умерла, 84 лѣтъ, въ стѣснен¬ 
ныхъ обстоятельствахъ въ Ревелѣ. 
Біографію М. (до 1792) написали Г. 
Г. Гросгеймъ (1823), сильно прикра¬ 
шенную РохлиЦъ („Рйг Ргеипбе бег 
Топкипві", Т. I); автобіографію ея на¬ 
печаталъ О. ф. Ривеманъ въ „АИде- 
теіпе Мизакаі. 2еі1ип^“ 1875, а живой 
біографическій эскизъ на основаніи 
послѣдней — А. Ниггли (1881). — 2) 
Ла-М., псевдонимъ Маріи Лип- 
сіусъ (см.). 

Марбекъ (МагЬеск), Джонъ, см. 
Мербекъ. 
Марекъ, Людвигъ, хорошій піа¬ 

нистъ; род. 1837 въ Галиціи, ученикъ 
Листа. Концертировалъ во многихъ 
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мѣстахъ, теперь живетъ во Львовѣ 
въ качествѣ преподавателя игры на 
фп. Изданы его пьесы для фп. 
Мареничъ, Григорій Алексѣе¬ 

вичъ, род. въ 1836. Состоитъ втече¬ 
те многихъ лѣтъ профессоромъ соль¬ 
феджіо въ Спб. консѳрв.Издалъ „Сбор¬ 
никъ сольфеджіо" и „Школьныя пѣс¬ 
ни* для нѣсколькихъ голосовъ, а 
также „Первоначальное обученіе пѣ¬ 
нію" (1876), „32 одноголосныя пѣсни* 
для учениковъ элементарной школы. 
(1874) и рядъ духовно-музыкальныхъ 
сочиненій (В.). 
Маренко (Магепсо), Ромуальд о, 

итал. оперный и балетный компози¬ 
торъ, род. 1 марта 1841 въ Нови Ли- 
гурѳ, 1873 балетный дирижеръ при 
театрѣ Скала въ Миланѣ; дебютиро¬ 
валъ 1869 въ Генуѣ и Миланѣ бале¬ 
тами (по сіе время 20 балетовъ), но 
поставилъ также и нѣсколько оперъ: 
„Ьогепгіпо бе’Мебісі", Лоди 1874; „I 
Мопсаба", Миланъ 1880 и „Ьѳ біаЫѳ 
аи С9грз“ [оперетка], Парижъ, 1884. 
Маренціо (Магепгіо), Лука, выда¬ 

ющійся композиторъ, род. около 1550— 
60 въ Коккальо близь Брешіи, уче¬ 
никъ Джов. Континуо, былъ около 
1584 капельмейстеромъ кардинала 
Эсте, затѣмъ пѣсколько лѣтъ, съ жа¬ 
лованіемъ въ 1000 скуди, при дворѣ 
польскаго короля Сигизмунда III и 
приблизительно съ 1595—органистомъ 
папской капеллы въ Римѣ, гдѣ умеръ 
уже 22 авг. 1599, по преданію отъ 
несчастной любви къ родственницѣ 
кардинала Альдобрандини, на кото¬ 
рой не могъ жениться. М., несомнѣн 
но, самый выдающійся представитель 
композиціи мадригаловъ, хотя не 
ограничивался однимъ только этимъ 
жанромъ. Современники называли 
его „іі рій боісе сі^по" („сладчайшій 
лебедь"), „біѵіпо сотрозііоге* и пр. 
Стиль Маренціо приближается къ со¬ 
временному въ смыслѣ болѣе яркаго 
выраженія опредѣленной тонально¬ 
сти; по терминологіи своихъ совре¬ 
менниковъ онъ „ хроматйстъ", вво¬ 
дитъ безъ стѣсненія $ и К чтобы до¬ 
биться болѣе легкой и сильнѣе вле¬ 
кущей въ извѣстную сторону моду¬ 
ляціи. Изъ произведеній М. напеча¬ 
таны: 9 сборниковъ 5-глсныхъ мадри¬ 
галовъ (Венеція, Гардано, 1580 — 99, 
выдержали нѣсколько изданій; пол¬ 
ное собраніе томомъ іп 4° Петра Фа- 
леза, 1601; 1—5 сборники также уже 
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1593, а 6—9 въ 1609 и слд.); 6 сбор-] 
никовъ 6-глсныхъ мадригаловъ уГар- 
дано (1581 до 1595, всѣ изд. нѣск. 
разъ; полное собраніе 1 — 5 сборни¬ 
ковъ Фалеза, 1610, а 1 — 6 сборни¬ 
ковъ Кауфмана 1608); сборн. 4—6-глс- 
ныхъ мадригаловъ (1588), сборн. 4-глс- 
ныхъ „Мабгідаіі зрігііиаіі* (1584, въ 
1610 съ прибавкой девяти 5—10-глс- 
ныхъ свѣтскихъ пьесъ, подъ загл. „М. 
зрігііиаіі е Іетрогаіі"), 2 сборн. 4-глс- 
ныхъ мотетовъ (1588, 1592), сборн. 12- 
глсныхъ мотетовъ (1614), сборн. 5— 
7-глсныхъ „Засгі сопсепіі" (1616), пол¬ 
ный годовой обиходъ мотетовъ на всѣ 
церков. праздники (1588), 6-глсныя 
комплеторіи и антифоны (1595), 5 
сборниковъ 3-глсныхъ „Ѵіііапеііе [е<і 
агіе аііа ^роіеіапа]" (1584—87), нѣск. 
изданій, полное собраніе Фалеза 1610). 
Значительное число мадригаловъ и 
мотетовъ М. встрѣчается также въ 
сборникахъ Гардано, Фалеза и др. 
Пьесы М. въ современной нотаціи на¬ 
ходятся въ „Мизіса сНѵіпа" Проске, 
„Ргіпсірѳз 6ѳ Іа сотрозШоп" Корона, 
„Ученіи о контрапунктѣ* падре Мар¬ 
тини и др. 
Маренъ (МагІп), Мари Мартенъ 

Марсель де, знаменитый арфистъ- 
виртуозъ и композиторъ для арфы, 
род. 8 сент. 1769 въ Байоннѣ (про¬ 
исходилъ изъ знатнаго венеціанскаго 
рода де’Марини), короткое время былъ 
ученикомъ Гохбрукера, но главнымъ 
образомъ самоучка; много путешест¬ 
вовалъ и наконецъ поселился въ Ту¬ 
лузѣ (годъ смерти неизвѣстенъ). Фе- 
тисъ называетъ композиціи М. для 
арфы „истинно классическими* (6 со¬ 
натъ, 4 варіаціонныхъ пьесы для од¬ 
ной арфы, по одному дуэту съ фп. и 
со скрипкой, квинтетъ для арфы 
со струнн. квартетомъ, романсы съ 
аккомп. арфы и пр.). 
Мяречекъ (Магѳіжек), Максъ, род. 

1821 въ Брюннѣ, ум. 14 мая 1897 въ 
Ріеазапі Ріаіпз (Соед. Штаты Сѣв. 
Америки); отправился въ 1848 въ 
Нью-Іоркъ и, благодаря своей энергіи 
въ антрепризѣ оперныхъ представле¬ 
ній, много содѣйствовалъ музык. раз¬ 
витію этого города. М. и самъ также 
композиторъ (оперы „Нат1еІ“,Брюннъ 
1840; „ТЬе зіѳеріп# Ьо11о\ѵ“, Ныо-Іоркъ 
1879). 
Марешаль (МагёсЬаІ), Шарль Ан¬ 

ри, род. 22 янв. 1842 въ Парижѣ, уче¬ 
никъ тамошней консерв., 1870 полу- 
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чилъ Римскую премію; композиторъ 
большихъ оперъ:„Бекіатіа" (Парижъ 
1893) и „Саіепбаі" (Руанъ 1894), а 
также ^нѣсколькихъ комич. оперъ, 
рождественской ораторіи (1875) и дру¬ 
гихъ церковныхъ произведеній, хо¬ 
ровъ, фп-ныхъ пьесъ и романсовъ. 
Марешъ, Іоганнъ-Антонъ, изо¬ 

брѣтатель оркестра роговой музыки; 
род. 1719 въ Хотиборцѣ (Чехія), ум. 30 
мая 1794 въ СПБ. Первоначальное муз. 
образованіе получилъ въ монастырѣ, 
послѣ чего выдвинулся, какъ виртуозъ 
на валторнѣ, и концертировалъ въ Гер¬ 
маніи; изъ Берлина его пригласилъ 
въ Россію сынъ канцлера Бестужева. 
Въ 1748 М. переселился въ СПБ., 
гдѣ его слышала Елизавета Петровна 
и назначила придв. музыкантомъ. 
Занявшись, по порученію Нарышки¬ 
на, улучшеніемъ его охотничьей му¬ 
зыки, М. пришелъ къ мысли объ устрой¬ 
ствѣ оркестра „роговой музыки*, каж¬ 
дый инструментъ котораго могъ изда¬ 
вать ТОЛЬКО ОДИНЪ Звукъ. См. Роговая 
музыка. Онъ писалъ также пьесы для 
этого оркестра. Послѣдній понравился 
императрицѣ, которая назначила М. 
капельмейстеромъ „придв. егерской 
музыки"; эту должность М. занималъ 
до 1789, когда, разбитый параличемъ, 
уволенъ былъ въ отставку. Ученикъ 
М-а Л. СЬг. Ніпгіс1і8 изд. его біографію 
вмѣстѣ съ описаніемъ роговой му¬ 
зыки: „Епіз(;еЬип$, Рог(#ап& ипб ^еІ2І- 
$е ВезсЬаЙепЬеіі бег гизз. Ла&сітизік". 
СПБ. 1796. (Ф.). 
Марини, 1) Біаджіо, род. въ Бре¬ 

шіи, скрипачъ, сперва при церкви 
св. Марка въ Венеціи, 1620 при цер¬ 
кви св. Евфеміи въ Брешіи, 1623 при 
дворѣ въ Пармѣ, 1626—41 при дворѣ 
курфюрста пфальцскаго въ Нейбур- 
гѣ, позднѣе снова въ Венеціи, ум. ок. 
1660 въ Падуѣ, членъ академій Еггапіі 
въ Брешіи (1620), Оссиііі въ Падуѣ 
(1634) н беііа Могіе въ Пармѣ (1653). 
М. одинъ изъ первыхъ композиторовъ 
камерной муэыки и можетъ быть пер¬ 
вый скрипачъ-виртуозъ изъ среды 
композиторовъ(предшествовавшіеему 
Сал. Росси и Таркв. Мерула не были 
профессіональными скрипачами). До 
сихъ поръ изъ произведеній его из¬ 
вѣстны намъ: А#еШ тизісаіі ор. 1 
(1617, въ немъ самая старинная со¬ 
ната для скрипки-соло), Мабгі&аіі е 
Зіпіопіѳ ор. 2 (1618), Агіе, шабпдаИ 
е соггепй ор. 3 (1620), ЗсЬеггі е сап- 
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гопеМе а 1 — 2 ѵ. съ сопііпио ор. 5 
(1622), Ьѳ Іа^гітѳ д’Егтіпіа (опера) 
соп аісипѳ 0<1е ор. 6 (1623), МизісЬе 
<1і сашега, сопсегіі, 4 — 6-глсн. съ 
инстр. ор. 7. (1624 [1634]), Зопаіе е 
ЗіпГопіѳ ор. 8. (1626 [1629]), Мадгіда- 
ІеШ а 1—4 ѵ. сопііпио ор. 9 (1635), 
СотрозШопі ѵагіѳ рег тизіса (іі са- 
тега а 2—5 ѵос. е рагіе соп 2 ѵіоііпі 
ор. 13 (1641), Сопсегіо іегго деііѳ ти- 
зісЬе ді сатега 3 —10 ѵ. съ инстр. 
ор. 16 (1649), 2 —3-глсн. псалмы съ 
инстр. и безъ оныхъ ор. 18 (1653), 
4-глсн. вечерни а сареііа или съ ор¬ 
ганомъ ор. 20 (1654), Ьасгіше (іі Ба- 
ѵіде зрагзѳ пеі Мізегеге ор. 2-1 (3—6- 
глсныя Мізегеге, литаніи и пр. 1655) 
и Зопаіѳ да сЬіеза е да сатега 2—4 
у. съ сопйпио и гитарной табулату- 
рой ор. 22 (1655).—2) Карло Анто¬ 
ніо, также усердный композиторъ ка- 
мерноймузыки второй половины 17-го 
вѣка въ Бергамо (камерныя сонаты 
для 2 — 5 струни, инструментовъ съ 
сопШшо, 8 произведеній, по 12 сонатъ 
ВЪ каждомъ). Срв. Маревъ. 
Маріани, Анжело, отличный ди¬ 

рижеръ, род. 11 окт. 1822 въ Равеннѣ, 
ум. 13 іюня 1873 въ Генуѣ; ученикъ 
Россини въ Ілсео Шагтопісо въ Бо¬ 
лоньѣ; былъ сперва опернымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Мессинѣ (1844), Ми¬ 
ланѣ и Виченцѣ, затѣмъ (1847) придв. 
капельмейстеромъ въ Копенгагенѣ, 
что однако не помѣшало ему въ кач. 
вольноопредѣляющагося отечествен¬ 
ныхъ войскъ принять участіе въ вой¬ 
нѣ 1848. По окончаніи войны М. жилъ | 
нѣкот. время въ Константинополѣ, а 
въ 1852 занялъ мѣсто капельмейстера 
при театрѣ Сагіо Реіісе въ Генуѣ, гдѣ 
вскорѣ пріобрѣлъ репутацію лучшаго 
дирижера Италіи. Нѣсколько лѣтъ 
спустя М. перешелъ на такую-же 
должность при городскомъ театрѣ въ 
Болоньѣ и оставался тамъ, пока въ 
1873 не былъ снова приглашенъ въ 
Геную, но вскорѣ умеръ. Въ кач. ком¬ 
позитора М. выступилъ только съ ро¬ 
мансами, нѣсколькими кантатами и 
реквіемомъ. 
Маріо, Джузеппе, графъ Кандіа, 

знаменитый оперный пѣвецъ (теноръ), 
род. 1810 въ Кальяри, ум. 11 дек. 1883 
въ Римѣ; былъ сперва офицеромъ 
пьемонтской арміи, въ 1836 отпра¬ 
вился въ Парижъ и обратилъ на себя 
вниманіе въ частныхъ кружкахъ сво¬ 
имъ голосомъ, такъ что наконецъ 
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уступила убѣжденіямъ окружающихъ 
и поступилъ на сцену. М. дебютиро¬ 
валъ 1838 въ „Робертѣ Дьяволѣ" въ 
Большой оперѣ, но въ 1840 перешелъ 
въ Игал. оперу; почти 30 лѣтъ пѣлъ 
онъ въ Парижѣ, Лондонѣ и СПБ., 
многіе годы неразлучно съ пѣвицей 
Гризи, на которой въ концѣ концовъ 
женился. Въ 1867 онъ оставилъ сцену 
и жилъ сначала въ Парижѣ, а позд-' 
нѣе въ Римѣ. 
Маріусъ (Магіив) ...., фп-ный ма¬ 

стеръ въ Парижѣ въ началѣ 18-го 
вѣка, принадлежитъ къ числу тѣхъ, 
которые, независимо отъ перваго 
изобрѣтателя (см. Кристофори) примѣ¬ 
нили къ фп. механизмъ молоточковъ 
(Зильберманъ, Шрётеръ,см. Фортепіано). 
Впрочемъ механизмъ молоточковъ 
М-а былъ, судя по чертежамъ въ 
3-мъ томѣ „МасЬіпез ѳЬ іпѵепііопз 
арргоиѵбев раг ГАсадётіе гоуаіе дез 
зсіепсез* (1713—19), значительно ху¬ 
же, чѣмъ у Кристофори, система ко¬ 
тораго, какъ извѣстно, послужила 
прототипомъ современному англій¬ 
скому механизму. М. взялъ также 
патентъ наі складное фп. (сіаѵесіп 
Ъгізб). 
Магсаіо (итал.),пшчріё (фран.), таг- 

кігі (нѣм.), отмѣчая, подчеркивая. 
Марквортъ, Іоганнъ Христіанъ, 

музык. писатель, род. 13 дек. 1778 
въ Рейслингѣ близь Брауншвейга, 
ум. 13 днв. 1866 въ Бессунгенѣ близь 
Дармштадта; большой знатокъ теоріи 
пѣнія, изучалъ первоначально бо¬ 
гословіе, затѣмъ поступилъ теноромъ 
на сцену и пѣлъ между прочимъ въ 
Тріестѣ, Мюнхенѣ и подъ конецъ въ 
Дармштадтѣ, гдѣ въ 1810 былъ наз- 
значенъ хормейстеромъ (съ 1830 по¬ 
лучалъ педсію). Сочиненія М.: „Бт- 
гізз еіпс.. БезатЪ-ТопшззепзсЬаН; 
ііЬегЬаирі, лѵіѳ аисіі еіпег 8ргасЬ-ипд 
ТопзаіжІеЬге ипд еіпег Оезап#-, Топ- 
ипд Кеде-Ѵогіга^іеЬге“ (1826); „БЪег 
Кіап^ѵѳгедеіип# дег 8іішше, ііЬег Ьаг- 
шопізсіі Ъедгііпдеіе 0еЬбгаизЫ1дип§ 
ипд зіп$\ѵеіз деиШсЬѳ АиззргасЬе" 
(1847). Кромѣ того М. издалъ эле- , 
ментарную фп-ную школу и написалъ 
множество статей о преподаваніи пѣ¬ 
нія, мимикѣ и т. п. въ „А11#ет. Ми- 
зікаІівсЬе 2еШт#“ (1820 и сл.), „Сй- 
сШа“ Вебера, „\Ѵіепег Мизікаі. 2(#“ 
и др. 
Марвези (МагсЬезі), 1) Луиджи 

(называемый также Маркезини), 
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знаменитый сопранистъ (кастратъ), 
род. 1755 въ Миланѣ, ум. 15 дек. 
1829 тамъ-же; уже 1773 пѣлъ въ 
Мюнхенѣ, затѣмъ въ Римѣ, Миланѣ, 
Тревизо, снова въ Мюнхенѣ, Падуѣ, 
Флоренціи, Неаполѣ и уже въ 1780 
считался величайшимъ пѣвцомъ Ита¬ 
ліи. Вслѣдъ затѣмъ онъ выступалъ 
также въ Вѣнѣ и въ 1785 былъ при¬ 
глашенъ подъ начальствомъ Сарти 
вмѣстѣ съ Тоди въ СПБ., откуда 
однако изъ-за климата уѣхалъ 1788 
въ Лондонъ. Тамъ онъ пѣлъ въ те¬ 
ченіе цѣлаго ряда лѣтъ, выступая 
время отъ времени и въ Италіи, осо¬ 
бенно въ Миланѣ. Въ 1806 М. сошелъ 
окончательно со сцены и жилъ на 
покоѣ въ Миланѣ до самой смерти.— 
2) Сальваторе, кавалеръ де Ка¬ 
ст р о н е, маркизъ делла Райата, род. 
15 янв. 1822 въ Палермо, былъ офи¬ 
церомъ гвардіи неаполитанскихъ но¬ 
билей, но уже въ 1840 изъ-за своихъ 
политическихъ убѣжденій оставилъ 
службу и занялся изученіемъ права 
въ Палермо и Миланѣ, а наряду съ 
этимъ и музыкой, особенно пѣніемъ, 
подъ руков. Раймонди (Палермо), 
Ламперти и Фонтана (Миланъ). Въ 
1848 былъ изгнанъ за участіе въ 
возстаніи и отправился въ Америку. 
Въ Нью-Іоркѣ М. дебютировалъ въ 
роли Эрнани (баритонъ), затѣмъ еще 
учился въ Лондонѣ подъ руков. Гар¬ 
сіа, пріобрѣлъ извѣстность въ кач. 
концертнаго пѣвца и женился въ 
1852 на Матильдѣ Грауманъ 
(см. ниже). Втечепіе непродолжитель¬ 
наго времени оба выступали съ 
успѣхомъ на различныхъ сценахъ 
(Берлинъ, Брюссель, Лондонъ, также 
Италія) и въ 1854 сдѣлались препо¬ 
давателями пѣнія при вѣнской кон¬ 
серваторіи; оттуда они переселились 
въ Парижъ, не разлучались также и 
позднѣе, когда г-жа М. была при¬ 
глашена въ 1865 въ кёльнскую кон¬ 
серваторію, а въ 1869 вернулась въ 
вѣнскую консерв. Съ осени 1881 суп¬ 
руги поселились снова въ Парижѣ. 
М. не только хорошій учитель пѣнія, 
но также и интересный композиторъ 
романсовъ (нѣмецкіе и французскіе 
романсы, итальянскія канцонеты и 
пр.); онъ издалъ также вокализы и 
школу пѣнія и перевелъ на итал. яз. 
нѣсколько нѣм. и франц. оперъ.—3) 
Матильда де Кастроне-М. (рожд. 
Грауманъ), супруга предъидущаго, 
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род. 26 марта 1826 во Франкфуртѣ 
на М., ученица Николаи въ Вѣнѣ 
(1843) и Гарсіа въ Парижѣ (1845), 
была уже извѣстной концертной пѣ¬ 
вицей въ Парижѣ и Лондонѣ, когда 
вышла замужъ за М. (см. выше). Бо¬ 
лѣе прочную славу она пріобрѣла 
на педагогическомъ поприщѣ и при¬ 
надлежитъ, безъ сомнѣнія, къ луч¬ 
шимъ современнымъ преподаватель¬ 
ницамъ пѣнія. М. издала школу пѣнія 
и 24 тетради вокализъ, признанныя 
всюду превосходными. Она написала 
также: „Егіппегипдеп аиз теіпет Ье- 
Ъеп“ (1877). 
Маркесъ (Ма^иев), Мигуэль, со¬ 

временный испанскій композиторъ въ- 
Мадридѣ, написалъ въ 1870—95 17 
испанскихъ оперетокъ (зарзуэлъ):„Ьа 
тоща аі 1егег“ 1875, „Ьа сгиг де 
Гие^о", „8ап Ргапсізсо де 8епа“, „Е1 
^еп де гапсію" (1892) и др., а так¬ 
же оркестровыя варіаціи (ор. 30) и пр. 
Маркетти (МагсѣеШ), Филиппо, 

весьма популярный въ Италіи опер¬ 
ный композиторъ, род. 26 февр. 1835 
въ Болоньолѣ (Камерино), ум. въ 
янв. 1902 въ Римѣ, ученикъ консер¬ 
ваторіи 8ап Ріеіго а Ма]е11а (Неа¬ 
поль), дебютировалъ въ кач. опернаго 
композитора 1856 въ туринскомъ на¬ 
ціональномъ театрѣ оперой „ОепШе 
да Ѵагапо*, за которой 1857 послѣ¬ 
довала въ Туринѣ и Римѣ „Ьа де- 
тепІѳ“. Несмотря на успѣхъ этихъ 
своихъ первенцовъ, М. не удалось 
поставить въ Римѣ свое новое про¬ 
изведеніе „И Рагіа", вслѣдствіе чего 
онъ перемѣнилъ этотъ городъ, гдѣ 
поселился было въ кач. учителя пѣ¬ 
нія, на Миланъ. Здѣсь М. встрѣ¬ 
тилъ въ началѣ такія-же затрудненія, 
но наконецъ поставилъ въ 1865 свою 
оперу „Котео е ОіиІіеМа" въ театрѣ 
Каркано, которая дала ему оконча¬ 
тельный успѣхъ, несмотря на то, что 
одновременно съ этимъ на сценѣ 
театра Скала шла одноименная опера 
Гуно. Наконецъ двери театра Скала 
также открылись его „Киу В]аз“-у 
(1869), который въ Италіи произво¬ 
дилъ сенсацію, но въ Дрезденѣ (1879) 
былъ принятъ довольно равнодушно. 
Позднѣйшія произведенія М.: „Ь’ато- 
ге аііа ргоѵаи (Туринъ, 1873), „Ои- 
зіаѵ ^аза“ (Миланъ, 1875) и „Боп 
Оіоѵаппі д’Аизігіа" (Туринъ 1880) 
имѣли мало успѣха, впрочемъ пос¬ 
лѣдняя при своемъ возобновленіи 
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(Римъ 1885) встрѣтила горячій пріемъ. 
М. состоитъ съ 1881 президентомъ 
академіи св. Цециліи въ Римѣ. 
Маркеттусъ изъ Падуи, Маркетъ 

Падуанскій (МагсЬеШіз; МагсЬеі- 
іо—уменьшительное отъ Магсо), му¬ 
зыкальный ученый, жившій въ кон¬ 
цѣ 13-го и началѣ 14-го вѣковъ. 
Написалъ два весьма интересныхъ 
теоретическихъ трактата: „Ьисібагіит 

-іп агіе тизісае ріапае" и „Ротегіит 
огііз тизісае тепзигаЪШз", которые 
оба напечатаны у Герберта „бсгір- 
іогез еісЛНІ.М. излагаетъ сперва, при¬ 
писываемую обыкновенно Филиппу 
изъ Витри, систему четырехъ ргоіа- 
ііопез (видовъ такта): двухдольный 
тактъ, трехдольный, 3. 3 (Ѵв) и 2. 3 
(6/в); кромѣ того ученіе его вводило 
весьма свободно хроматическія ноты. 
Срв. „Кіетапп „ОезсЬ. бег МазікіЬе- 
огіе“, стр. 217 и сл., 136 и сл. 
Марки8Іо(МагсЫзіо), фамилія двухъ 

пѣвицъ (сестеръ), Карлотты (соп¬ 
рано, род. 6 дек. 1836 въ Туринѣ) и 
Барбары (контральто, род. 12 дек. 
1834 тамъ-же); обѣ дебютировали 1851 
въ Венеціи и пѣли затѣмъ съ воз¬ 
растающимъ успѣхомъ въ Флоренціи, 
Миланѣ, Неаполѣ, Римѣ, Пармѣ, Па¬ 
рижѣ (1859—60, въ ТЪШгѳ ііаііеп), 
Лондонѣ, Берлинѣ, СПБ. и пр. Кар¬ 
лотта была замужемъ за вѣнскимъ 
пѣвцомъ Э. Куномъ и ум. 28 іюня 
1872 въ Туринѣ. Барбара также вы¬ 
шла замужъ и оставила сцену. 
Марксъ (Магх), 1) Адольфъ Берн¬ 

гардъ, знаменитый музык. теоре¬ 
тикъ и эстетикъ, род. 15 мая 1795 
[по церков. записи] въ Галле, ум. 
17 мая 1866 въ Берлинѣ; сынъ 
врача еврейскаго происхожденія, изу¬ 
чалъ право и уже служилъ при судѣ 
въ Наумбургѣ, но вскорѣ затѣмъ за¬ 
нялся музыкой и посвятилъ себя ей 
вполнѣ. Еще въ Галле М. основа¬ 
тельно проходилъ теорію у Тюрка 
(см.), а въ Наумбургѣ уже написалъ 
текстъ и музыку двухъ оперъ. Въ 
Берлинѣ онъ продолжалъ заниматься 
подъ руков. Цельтера, жилъ частны¬ 
ми уроками и основалъ въ 1824 
журналъ „Вѳгііпег А11#ет. Мизікаі. 
2еііип§г“ (Шлезингеръ), который ре¬ 
дактировалъ до его прекращенія(1830), 
выступая сторонникомъ великихъ нѣ¬ 
мецкихъ композиторовъ. Въ 1827 М. 
получилъ при марбургскомъ универ¬ 
ситетѣ степень Бг. рЬП., послѣ чего 
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читалъ при берлинскомъ универе, 
лекціи о музыкѣ, а въ 1830 получилъ 
званіе профессора и въ 1832 кромѣ 
того — университетскаго капельмей¬ 
стера. Въ 1850 М. основалъ вмѣстѣ съ 
Куллакомъ и Штерномъ существую¬ 
щую и понынѣ консерваторію (Штер¬ 
на), преподавалъ тамъ композицію, 
но въ 1856 вышелъ изъ этого учѳж- 
денія (Куллакъ вышелъ уже въ 1855 
и основалъ „Меие Акабетіе бег Топ- 
кип8І“) и ограничилъ съ тѣхъ поръ 
свою дѣятельность университетомъ 
и частными уроками композиціи. 
Композиціи М. оказались недолго¬ 
вѣчными (опера „бегу ипб Ваіеіу", 
1827 въ берлинской оперѣ; мелодра¬ 
ма, Біе КасЬе чгагіеі", текстъ В. Алек¬ 
сиса, К6пі$88ІабіізсЬез ТЬеаіег 1829; 
ораторіи: „боЬаппез бег Тйиіег" и 
„Мо8в8“, циклъ романсовъ „МаЫб ипб 
Отаг", сомфонія, фп-ная соната, ро¬ 
мансы и пр.). Его сборники хораловъ 
и органныхъ пьесъ, его „Кипві без 
Оезап^з" (1826) и школа хороваго 
пѣнія также уже давно забыты. Зна¬ 
ченіе^ М. заключается въ его сочине¬ 
ніяхъ по теоріи и эстетикѣ музыки. 
На сочиненіяхъ этихъ отразилось влі¬ 
яніе Ложье; впрочемъ идеи послѣд¬ 
няго обработаны у М. самостоятель¬ 
нымъ образомъ: „Біе ЬеЬге ѵоп бег 
шизікаІізсЬеп Кошрозіііоп" (1837—47, 
4 т. Вновь обработанное изданіе вы¬ 
пущено Г. Риманомъ: 1-й т. 9-е изд. 
1887, 4-й т. 5-е изд. 1888, 2-й т. 7-ѳ 
изд. 1890; 3-го тома еще не достаетъ); 
„АИдетеіпе МиаікІѳЪгѳ" (1839, 9-ѳ 
изд. 1875; въ русс, перев. Фаминцы- 
на подъ загл. „Всеобщій учебникъ 
музыки" 3-е изд., Москва 1893); „ОЪег 
Маіегеі іп бег Топкипві" (1828); „ІІЬег 
біе Оеііип# НйпбеІзсЬег Зоіодезйпяѳ 
ічіг ипзгѳ 2еіІ“ (1829); „Біе аііе Мизік- 
Іеііге іт 8ігеіѣ тіі ипзгег 2ѳіі" (1842); 
„БіеМизік без 19. баЬгЬипбегіз ипбіііге 
РЯеде" (1855); „Ьибмгі# ѵап ВееіЬоѵепз 
ЬеЪеп ипб БсЬаіГеп" (1858, 3-е изд. 
1875): „Оіиск ипб біѳ Орег" (1863, 2 т.); 
„Апіеііипд гит Ѵогкга# ВеѳіЬоѵеп- 
зсЬег Шаѵіегмгегке" (1863); „Егіппе- 
гип^еп аиз теіпеш ЬеЬеп" (1865, 2 
т.).—2) Берта, род. 28 іюля 1859 въ 
Парижѣ, хорошая піанистка; живетъ 
въ Берлинѣ и извѣстна благодаря 
своимъ исполненіямъ камерной му¬ 
зыки вмѣстѣ съ Сарасате. 
Марксъ-Маркусъ, Карлъ Карло- 

в ич ъ,выдающійся віолончелистъ; род. 
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17 дек. 1820 въ Гриммѣ, близь Лейпци¬ 
га, ум. 14 фев. 1901 въ СПБ. Съ 1840 со¬ 
стоялъ віолончелистомъ въ лейпциг¬ 
скомъ Гевандгаузѣ. Въ 1843 посту¬ 
пилъ въ лейпцигскую консерв. и че¬ 
резъ два года сдѣлался солистомъ 
рижскаго городскаго театра. Съ 1856 
втеченіе многихъ лѣтъ состоялъ віо¬ 
лончелистомъ въ оркестрѣ итал. опе¬ 
ры въ СПБ.; въ то-же время былъ 
приглашенъ преподавателемъ въ 
Придворную пѣвческую Капеллу, и 
съ 1873 профессоромъ въ Спб. кон¬ 
серваторію. Оба мѣста занималъ до 
кончины. Неоднократно выступалъ 
также на концертныхъ эстрадахъ. 
Имъ написано довольно много произ¬ 
веденій для пѣнія и віолончели. (В:). 
Мпркулль, Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ, композиторъ, род. 17 февр. 
1816 въ Рейхенбахѣ близь Эльбинга, 
ум. 30 апр. 1887 въ Данцигѣ; уче¬ 
никъ отца, органиста въ Эльбингѣ, 
позднѣе органиста Клоса и въ 1833— 
35 Фр. Шнейдера въ Дессау. Въ 1836 
М. получилъ мѣсто перваго органиста 
при МагіепкігсЬе въ Данцигѣ. Здѣсь 
онъ былъ также дирижеромъ «хоров, 
общества, давалъ уроки музыки и т. п., 
по подконецъ ограничился лишь пе¬ 
дагогической и критической дѣятель¬ 
ностью (въ „Бапгі^ег 2І&.*). М. былъ 
усерднымъ композиторомъ, причемъ 
нѣкоторыя изъ его крупныхъ произ¬ 
веденій имѣли значительный успѣхъ; 
таковы оперы: „АЩа иші А1ріпо“ 
(„Біе ЪегаиЪегіе Козе*, Данцигъ 1843), 
„Бег Кбпі# ѵоп 2іоп“ (1848), „Баз 
\Ѵа1риг#ізГе8і“ (Банцигъ 1855 и Кё¬ 
нигсбергъ 1856); ораторіи: „ЛоЬаппез 
бег Тйиіег*, „Баз ОебйсЪіпізз бег 
ЕпізсЫаГепеп* (1856, исполнена въ 
Касселѣ подъ управл. Шпора, напе¬ 
чатана); затѣмъ 86-й псаломъ, нѣ¬ 
сколько симфоній (одна изъ нихъ 
[С-шоН] премиров. въ Мангеймѣ) и пр. 
Напечатано было много фп-ныхъ и 
органныхъ пьесъ, романсы, сборникъ 
хораловъ (1845), переложенія классич. 
произведеній и др. 
Мярмонтель, Антуанъ Франсуа, 

род. 18 іюля 1816 въ Клермонъ-Фер- 
ранѣ (Риу бе Боте), ум. 15 янв. 1898 
ві» Парижѣ, ученикъ Циммермана въ 
парижской консерв., уже въ 1832 по¬ 
лучилъ первую премію за фп-ную 
игру; позднѣе учился еще компози¬ 
ціи у Галеви и Лесюёра, въ 1848 сдѣ¬ 
лался преемникомъ Циммермана въ 
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кач. профессора фп-ной игры и дол¬ 
гіе годы считался однимъ ивъ луч¬ 
шихъ преподавателей консерв.; обра¬ 
зовалъ цѣлый рядъ выдающихся уче¬ 
никовъ (Гиро, Паладиле, А. и Э. Дю¬ 
вернуа, I. Ьенявскій, Бизе, Дюбуа и 
пр.). Фп-ныя композиціи М. носятъ 
большей частью инструктивный ха¬ 
рактеръ: „Ь’агі <1е бёсЬііГгег* (100 лег¬ 
кихъ этюдовъ); „Есоіе ёіётепіаіге бе 
тёсапізте еі бе зіуіе* (24 этюда, ор. 
6); этюды, ор. 9, 45, 62, 80, 85; „Есоіе 
бе тёсапізте*, ор. 105—107; 50 салон¬ 
ныхъ этюдовъ, ор. 108; „Ь’агі бе 66- 
сЫЙГгег а 4 таіпз*, ор. 111; сонаты, 
ноктюрны, серенады, характерныя 
пьесы, танцы, салонныя пьесы.Кромѣ 
того М. издалъ нѣсколько теоретич. 
сочиненій: „Реіііе $гаттаіге рори- 
Іаіге* (элементарная теорія музыки); 
„Ь’агі; сіаззщие еі тобегпе бе ріапо* 
1876, 1-й томъ: „Сопзеііз б’ип рго- 
еззеиг виг Гепзеі^петепі (есЬпіцие 

сіи ріапо*. 2-й томъ: „Ѵабетесит би 
ргоГеззеиг бе ріапов, саіа1о§ие #га- 
биё еі гаізоппё без теіЬобев еіс. бе 
ріапо), „Ьез ріапізіез сёІёЬгев* (1878, 
силуэты); затѣмъ: „Зутріюпізіез еі 
ѵігіиозез* (1881), „Нізіоіге би ріапо 
еі бе зез огі$іпез, іпЯиепсе бе ва 
Гасіиге зиг 1ѳ віуіе без сотрозііеигз 
еі ѵігіиозез* (1885), „Ѵігіиозез соп- 
іетрогаіпз* (1882), „Еіётепіз б’ёзіЬё- 
іщие тизісаіе* (до 1885). 
Марпургъ, 1) Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ, знаменитый музык. теоре¬ 
тикъ, род. 21 нояб. 1718 въ помѣстьѣ 
своего отца близь Зеегаузена въ 
Альтмаркѣ, ум. 22 мая 1795 въ Бер¬ 
линѣ; въ 1746 былъ въ Парижѣ 
секретаремъ генерала Ротенбурга и 
познакомился тамъ съ Рамо и его систе¬ 
мой, затѣмъ жилъ нѣкоторое время 
въ Берлинѣ, нѣсколько лѣтъ въ Гам¬ 
бургѣ и въ 1763 былъ назначенъ ди¬ 
ректоромъ корол. лоттереи въ Бер¬ 
линѣ. Въ кач. композитора М. высту¬ 
пилъ только съ 6 фп-ными сонатами, 
нѣсколькими тетрадями фп-ныхъ и 
органныхъ пьесъ, духовными и свѣт¬ 
скими пѣснями и неполной 4-глсной 
мессой (Кугіа, Оіогіа, Запсіиз, А#пив) 
со скрипками, альтами и органомъ 
(партитура награвирована). Гораздо 
важнѣе теоретическіе и историческіе 
труды М.: „Бег кгііізсЬе Мизікиз ап 
бег 8ргѳе“ (1749 до 1750, еженедѣль¬ 
ными выпусками по 1 листу); „Біѳ 
Кипзі, бае Кіаѵіег ги вріеіеп* (1750— 
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51; 2 т.; нѣск. изданій); „Апіеііипд 
гит Кіаѵіегзріеіеп “ (1755, 2-е изд. 
1765; перевед. на франц. и голланд. 
языки); „АЫіапбІипд ѵоп <іег Ри#е“ 
(самое важное его сочиненіе, цѣнное 
и по сіе время, 1753 — 54, 2 части; 
2-е изд. 1806; француз, перев. самого 
М., 1756; вновь обработано Симономъ 
Зехтеромъ, 2 т.); „НапбЬисЬ Ьеіш 
ОепегаІЬазз шкі бег КотрозШоп" 
(1755—58, 3 части, прибавленіе 1760, 
2-е изд. 1762; франц. перев. Корона 
и Лафажа, 1836—38; шведскій перев. 
1782); „НізііогізсЬ-КгШзсЬе Веуігй^е 
гиг АиГпаЬте бег Мизік" (1754—62 
и 1778, 5 томовъ; по частямъ, въ 
разные промежутки времени); „Ап- 
Гапдз^гйпбе бег Піеогеіізеііеп Мизік11 
(1757); „Апіеііип# гиг біпдкотрозі- 
ііоп (1758); „КгШзсііе Еіп1еііип§ іп 
біе СезсЫсЫе ипб ЬеЬгзаІге бег аііеп 
ипб пеиеп Мизік“ (1750, здѣсь гово¬ 
рится только о музыкѣ древнихъ); 
„КгШзсЬе ВгіеГѳ ііЬег біе ТопкипзЬ" 
(1759—63); „Неггп О. А. богдепз Ап- 
1еМип§. гит ОепегаІЬазз еіс.“ (1760, 
полемика); „Апіеііип# гиг Мизік йЪег- 
Ьаирі ипб гиг Зіпдкипзі іпзЪезопбеге" 
(1763); „ѴегзисЪ йЪег біе тизікаІізсЬе 
Тетрегаіиг" (1776); „№ие МеіЬобе, 
аііегіеі Агіеп ѵоп Тетрегаіигеп бет 
Кіаѵіеге аиі'з Ъедиетзіѳ тіігиіеііеп" 
(1779 [1790]); „Ьедепбеп еіпідег Ми- 
вікЪеі1і§еп“ (1786, анекдоты о музы¬ 
кантахъ). Его „ОезсЫсМе бег Ог§е1“ 
осталась неоконченной въ рукопи¬ 
си.— 2) Фридрихъ, правнукъ 
предъидущаго, род. 4 апр. 1825 въ 
Падерборнѣ, ум. 2 дек. 1884 въ Вис¬ 
баденѣ; хорошій піанистъ и скри¬ 
пачъ; по композиціи ученикъ Мен¬ 
дельсона и Гауптман а, былъ театраль¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Кёнигс¬ 
бергѣ, въ Майнцѣ, съ 1864 придв. 
капельмейстеръ въ Зондерсгаузенѣ, 
1868—въ Дармштадтѣ. Въ 1875 М. 
переселился въ Висбаденъ. Написалъ 
оперы: „Миза, бег Іеігіе Маигепкбпі§“ 
(Кёнигсбергъ 1855); „А#пез ѵоп Но- 
Ъепзіаиіеп" (Фрейбургъ бав. 1874) и 
„ЬісЫепзіеіп" (не исп.). 
Марсельеза, см. Руже дѳ-лиль. 
Марсикъ (Магзіск), Мартенъ 

Пьеръ Жозефъ, превосходный 
скрипачъ-виртуозъ, род. 9 марта 1848 
въ Жюпиллѣ близь Люттиха, ученикъ 
люттихской консерв. (Дезире-Гейн- 
бергъ), въ 1865—67 былъ ученикомъ 
Леонара въ брюссельской консерв,, 
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въ 1868—69—Массара въ парижской 
консерв. и въ 1870—71, въ кач. сти¬ 
пендіата бельгійскаго правительства, 
частнымъ ученикомъ Іоахима въ Бер¬ 
линѣ. Въ 1873 М. выступилъ съ боль¬ 
шимъ успѣхомъ въ Парижѣ и съ 
тѣхъ поръ объѣздилъ всю Европу 
(былъ м. пр. и въ Москвѣ и СПБ.). 
Въ 1892 М. сдѣлался преемникомъ Мас¬ 
сара въ кач. профессора скрипичной 
игры при парижской консерв. Напи¬ 
салъ также рядъ благодарныхъ пьесъ 
для скрипки (м. пр. 3 скрипичныхъ 
концерта). 
Магіеііаіо (итал.), какъ-бы моло¬ 

томъ, т. е. ударяя съ большой силой 
и отскакивая (стаккато всей руки на 
фи.). 
Магіеііетепі; (франц., произн.тѳль- 

ман“), повтореніе одного и того-же 
тона арфы; на новѣйшихъ арфахъ 
производится на двухъ струнахъ, изъ 
коихъ болѣе низкая приводится по¬ 
средствомъ повышенія въ унисонъ 
съ болѣе высокой. Въ старинной фп- 
ной музыкѣ словомъ т. обозначался 
также мордентъ (см.). 
Мартенъ (Магііп), 1) Жанъ Блэзъ, 

знаменитый пѣвецъ (баритонъ) па¬ 
рижской Комич. оперы, род. 24 февр. 
1768 въ Ронсьерѣ близь Ліона, ум. 
18 окт. 1837 въ Парижѣ; дебютиро¬ 
валъ 1788 въ ТЬёаіге бе Мопзіеиг, 
пѣлъ въ ТЬёаіге Реубеаи до 1794, за¬ 
тѣмъ въ театрѣ Раѵагі, до сліянія 
послѣдняго съ Реубеаи въ Орёга Со- 
тцие (1801) и наконецъ въ Комич. 
оперѣ до 1823. М. былъ плохимъ ак¬ 
теромъ, но обладалъ роскошнымъ го¬ 
лосомъ и со временемъ усвоилъ себѣ 
необходимую рутину въ игрѣ. — 2) 
Пьеръ Александръ, парижскій 
органный мастеръ, ум. 1879 въ Па¬ 
рижѣ; одинъ изъ первыхъ фабрикан¬ 
товъ гармоніума; самъ изобрѣлъ раз¬ 
личныя усовершенствованія этого ин¬ 
струмента, напр. „ рѳгсиззіоп “ т. ѳ. 
ударъ молоточка по язычкамъ для 
достиженія болѣе быстрой подачп 
звука. 
МАрти (Магіу), Жоржъ Эженъ, 

род. 16 мая 1860 въ Парижѣ, уче¬ 
никъ консерв. (Масснэ), получилъ въ 
1882 Римскую премію; съ 1892 руко¬ 
водитъ классомъ ансамбля при кон¬ 
серв. и вмѣстѣ съ тѣмъ состоитъ кор- 
репетиторомъ при Большой оперѣ. 
Написалъ оркестров. сюиты, симфонич. 
поэму „Мегііп ѳпсЬапіё", увертюру 
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„ Валтасаръ *, пантомиму и Ьувіс ■ 
(1888), оперу „Ье йис йе Раггагѳ* 
(1892). 
Мартинецъ, Маріанна ди (1744— 

1812), воспитанница Метастазіо, фп- 
ная ученица Гайдна; вѣнская пѣви- 
ца, піанистка и композиторъ (орато¬ 
ріи, псалмы, мотеты, симфоніи, фп- 
ные концерты и пр.—хранятся въ ру¬ 
кописи об-вомъ „ОезеІІзсЬаЛ йег Ми- 
зікігеипйѳ"). 
Мартини, 1) Джамбаттиста (обы к- 

иовенпо называемый падре М.),зна¬ 
менитый музык. историкъ и знатокъ 
контрапункта, род. 24 апр. 1706 въ 
Болоньѣ, ум. 4 окт. 1784 тамъ-же; 
сынъ музыканта (скрипача), полу¬ 
чилъ тщательное музык. образованіе, 
причемъ учился сначала игрѣ на 
фп. и пѣнію у падре Анжело Предьѳ- 
ри, а контрапункту у кастрата Ричье- 
ри; научное образованіе его было 
поручено монахамъ ораторіи Санъ- 
Филиппо Нери. Въ 1721 М. поступилъ 
въ орденъ францисканцевъ, отбылъ 
послушничество въ Луго (Романья), 
затѣмъ вернулся въ монастырь фран¬ 
цисканцевъ въ Болоньѣ и уже съ 1725 
сдѣлался капельмейстеромъ францис¬ 
канской церкви, а въ 1729 былъ по¬ 
священъ, до достиженія законнаго 
возраста, въ священники. Свои науч¬ 
ныя стремленія М. удовлетворилъ 
усиленнымъ изученіемъ математики 
подъ руков. Цанотти, а знакомство 
съ Джакомо Перти, капельмейстеромъ 
церкви св. Петронія, дало плодотвор¬ 
ный толчекъ его композиторской дѣя¬ 
тельности. Впослѣдствіи М. сдѣлался 
высшимъ авторитетомъ въ Италіи 
при разрѣшеніи спорныхъ вопросовъ 
по исторіи и теоріи музыки; уче¬ 
ники стекались къ нему изо всѣхъ 
странъ, причемъ наряду съ учено¬ 
стью онъ славился также добрымъ и 
мягкимъ характеромъ. Жизнь М. бы¬ 
ла бѣдна внѣшними происшествіями, 
но богата дѣятельностью на пользу 
искусству. Одна часть его колоссаль¬ 
ной библіотеки перешла послѣ его 
смерти въ вѣнскую придв. библіотеку, 
но ббльшая часть — въ библіотеку 
Ілсео Шагтопісо въ Болоньѣ. М. былъ 
членомъ академій йеі Рііагтопісі въ 
Болоньѣ и йеі Агсай) въ Римѣ; въ 
послѣдней онъ носилъ имя „Аристо- 
ксенъ Амфіонъ*. Изъ композицій М. 
напечатаны были: 4-глсныя литаніи 
и антифоны прев, дѣвѣ Маріи съ ор- 
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ганомъ и инструментами ай ІіЪ. (1734), 
2 сборника органныхъ (фп-ныхъ) со¬ 
натъ (1742 [цѣнное сочиненіе] и 1747) 
и сборникъ камерныхъ дуэтовъ(1763); 
нѣсколько ораторій и интермеццо 
хранятся въ рукописи въ Ысео Шаг¬ 
топісо, а мессы—въ францисканскомъ 
монастырѣ. Изъ литературныхъ тру¬ 
довъ М. слѣдуетъ прежде всего на¬ 
звать оба большихъ его сочиненія: 
„Зіогіа йеііа тизіса* (1757, 1770,1781, 
3 тома) и „Езетріагеоззіа 8а&$іо Іопйа- 
тепіаіе ргаііео йі сопігарипіо" (1774— 
75, 2т.). Первое излагаетъ тодько исто¬ 
рію древней музыки; четвертый томъ, 
содержащій исторію начала среднихъ 
вѣковъ остался въ рукописи неокон¬ 
ченнымъ. Сочиненіе о контрапунктѣ 
представляетъ собой собраніе образ¬ 
цовыхъ примѣровъ. Кромѣ того М. 
написалъ: „Опотазіісит вей зупорзіз 
тизісагит дгаесагит аЦие оѣвсигіо- 
гит ѵосит сит еагит іпѣегргеіаііопе 
ех орегіЬиз 3. В. Бопі“ (напечатано 
въ собр. сочиненій Дони, 2-й томъ); 
„Біззегіаііо йе изи рго^геззіопіз #ео- 
теігісае іп тизіса" (1766); „Сотреп- 
йіо йеііа Іеогіа йе’ питѳгі рег изо йеі 
тивіео" (1769); „ Ке&оіе рѳг §1і ог&а- 
пізіі рег ассотра^паге іі сапіо 1егто“ 
(ок. 1756); „бегіе сіігопоіо^іса йе’ ргіп- 
сір^ йеІГ Ассайетіа йеі Рііагтопісі 
еіс.“ (1777) и нѣсколько брошюръ по 
разнымъ вопросамъ (критика, рѣше¬ 
нія спорныхъ вопросовъ и пр.). Срв. 
V а 11 е „Мётогіе зіогісЬе йеі Р. Сіоѵ. 
ВаШвіа М. (1785); Ьеопійа Визі „II 
райге О. В. М.“ 1 т., Болонья 1891 и 
Рей. Рагіэіпі „Оеііа ѵііа е йеііе орете 
йеі Райге М.“ (1887). — 2) Жанъ 
Поль Эжидъ (М. И Тейезсо), род. 1 
сент. 1741 во Фрейштадтѣ (Пфальцъ), 
ум. 10 февр. 1816 въ Парижѣ; фами¬ 
лія его была собственйЪ Шварц ен- 
дорфъ, но онъ ее итальянизировалъ, 
когда въ 1760 поселился учителемъ 
музыки въ Нанси. Въ 1764 онъ отпра¬ 
вился въ Парижъ, гдѣ одержалъ по¬ 
бѣду въ конкурсѣ на сочиненіе воен¬ 
наго марша, пріобрѣлъ такимъ обра¬ 
зомъ покровителей и былъ назначенъ 
гусарскимъ офицеромъ. Предавшись 
затѣмъ композиціи, М. работалъ сна¬ 
чала въ области военной музыки, но 
въ 1771 написалъ оперу „Б’атоигеих 
Йе 9иіп2е апз“ (Итал. опера). М. сдѣ¬ 
лался капельмейстеромъ принца Кон¬ 
де и затѣмъ графа д’Артуа. Въ 1794 
М. былъ выбранъ на должность одно- 
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го изъ инспекторовъ вновь основан¬ 
ной консерваторіи, но 1802, прп сокра¬ 
щеніи штата учителей лишился этого 
мѣста. Реставрація (1814) принесла 
наконецъ М. мѣсто интенданта. Ком¬ 
позиціи М.: И оперъ, изъ коихъ 9 
были поставлены (изъ нихъ „Ь’атои- 
геих еіс.“, „Ьа Ъаіаіііѳ ёЧѵгу*, „Бгоіі 
<1и зеідпеиг** „ЗаррЬо* и „йііпёо* 
напечатаны), 2 торжеств, мессы, 2 рек¬ 
віема, 6 двухголосныхъ псалма съ 
органомъ и другія церков. пьесы, в 
квартетовъ для флейты и струн, тріо, 
12 тріо для 2 скрипокъ и віолонч., 
6 струнн. квартетовъ, дивертисменты 
и ноктюрны для фп., 2 скрипокъ и 
віолонч. и пр. Его пьесы для воен¬ 
наго оркестра также были напечата¬ 
ны.—3) М. „Іо Зрадпиоіо", см. мартннъ- 
н-Солеръ. 
Мартинъ [-и-Солеръ] (Магііп у Зоіег), 

Висенте (прозванный итальянцами 
Мартини „Іо 8ра§пио1о*), род. 5 
марта 1754 въ Валенсіи, ум. 19 февр. 
1806 въ СПБ. Былъ сперва органи¬ 
стомъ въ Аликанте, затѣмъ отпра¬ 
вился, по совѣту одного пѣвца-италь- 
янца, для котораго онъ написалъ 
нѣсколько арій, въ Италію, гдѣ вско¬ 
рѣ прославился въ кач. опернаго 
композитора (въ 1779—97 17 оперъ 
и 2 балета). Первымъ произведеніемъ 
М. была „Шдепіа іп Аиіісіе* (1779 для 
Неаполя); до 1785 послѣдовало еще 
10 оперъ для Неаполя, Лукки, Ве¬ 
неціи, Турина и Пармы. Въ 1785 М. 
отправился въ Вѣну, гдѣ поставилъ 
еще 4 новыя оперы, изъ которыхъ 
„Ьа соза гага* (въ 1786—94 дава¬ 
лась 59 разъ) и „Ь’агЬоге 8і Біапа* 
<1787—1804 давалась 83 раза) имѣли 
большой успѣхъ. Произведенія М. за¬ 
воевывали себѣ благосклонность пу¬ 
блики въ Вѣнѣ наряду съ операми 
Моцарта, такъ-же какъ въ Италіи 
наряду съ операми Паэзіелло, Чи- 
марозы и Гульельми; въ наст, время 
онѣ забыты. ,Съ окт. 1790 М. жилъ 
въ СПБ. куда былъ приглашенъ въ 
кач. придв. композитора, театраль¬ 
наго капельмейстера и преподава¬ 
теля театральн. училища. Въ 1794 
М. оставилъ эту службу, но въ 1800 
снова поступилъ въ Импер. театръ 
на должность инспектора итал. труп¬ 
пы; должности этой М. однако, вско¬ 
рѣ лишился, вслѣдствіе замѣны 
итальянской оперы — французской. 
Съ тѣхъ поръ М. жилъ уроками. Изъ 
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оперъ М. въ СПБ. были постав¬ 
лены: „Генрихъ IV или баталія при 
Иври* (1784), „Діанино дерево* (1789), 
„Рѣдкая вещь* (1789), „Горе-богатырь 
Косометовпчъ* (1789, на текстъ Ека¬ 
терины II; клавираусцугъ напеча¬ 
танъ), „Пѣсполюбіс* („Меломанія*, 
1790), „Благодѣтельный грубьянъ* 
(„II ЬигЬего <1і Ьиоп согс*, 1796), „Де¬ 
ревенскій праздникъ или увѣнчан¬ 
ная добродѣтель* (1798), „Анетта и 
Любенъ* (1800), „Добрый Лука или 
вотъ мой день* (1809), а также ба¬ 
леты^ Амуръ и Психея* (1793), „Танк- 
редъ* (1798), и „Возвращеніе Поліор- 
цета* (1800). 
Марго (Магкеаи), Анри, отлпчный 

скрипачъ, род. 31 марта 1874 въ 
Реймсѣ, ученикъ Леонара въ Па¬ 
рижѣ, послѣ смертп котораго посту¬ 
пилъ въ копсерв. (1891) и получилъ 
въ 1892, будучи ученикомъ Гарсена 
первую премію скрипичнаго класса, 
по еще будучи ученикомъ высту¬ 
пилъ въ Лондонѣ, въ концертѣ подъ 
управл. Ганса Рихтера; въ 1892—94 
путешествовалъ по Америкѣ, а въ 
1894—99 по Скандинавіи. Въ 1896 въ 
Готепбургѣ исполнялась сцепа М. для 
сопрано, хора и оркестра „Ьа ѵоіх 
8ѳ Леаппе сГАгс*, подъ его управ¬ 
леніемъ. М. неоднократно концерти¬ 
ровалъ и въ Россіи (СПБ., Москва 
и др.). 
Мартуччи (Магіиссі), Джузеппе, 

достойный вниманія композиторъ, 
род. 6 янв. 1856 въ Капуѣ, ученикъ 
неаполитанской консерв. (Б. Чези); 
въ наст, время состоитъ директоромъ 
консерв. въ Болоньѣ, популярный 
дирижеръ (1888 дирижировалъ пред¬ 
ставленіями „Тристана* въ Болоньѣ) 
и піанистъ. Изъ композицій его слѣ¬ 
дуетъ отмѣтить фп-ный концертъ 
(В-то11 ор. 68), симфонію В-то11 (1895), 
фп-ный квинтетъ, тріо (Ез-биг ор. 62), 
віолончельную сонату (Різ-тоіі), фан¬ 
тазію для 2 фп., пьесы въ старин¬ 
номъ стилѣ, варіаціи, Моіо регреіио 
и др. для фп. Кромѣ того М. пере¬ 
ложилъ оркестровыя сюиты Баха для 
фп.; вообще онъ принадлежитъ къ 
числу итал. композиторовъ новаго 
направленія, находящихся подъ влі¬ 
яніемъ Германіи. 
Маггіаіе (итал.), воинственно; не 

смѣшивать съ тагсіаіе (см,). 
Марчелло (МагсеІІо), 1) Бенедетто, 

выдающійся композиторъ и дарови- 
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тый поэтъ, род. 24 іюля 1686 въ Ве¬ 
неціи, ум. 24 іюля 1739 въ Брешіи; 
ученикъ Гаспарини и Лотти, изу¬ 
чалъ право и занималъ различныя 
должности, былъ сперва адвокатомъ, 
затѣмъ втеченіе 14 лѣтъ членомъ 
90вѣта Сорока, 1730 занималъ долж¬ 
ность ргоѵѵебііоге въ Полѣ, гдѣ дур¬ 
ной климатъ сильно повредилъ его 
здоровью, которое не могло уже по¬ 
правиться въ превосходномъ клима¬ 
тѣ Брешіи, куда М. назначенъ былъ 
въ 1738 казначеемъ. Главнымъ про¬ 
изведеніемъ М. является его музыка 
къ итальянской обработкѣ 50 пер¬ 
выхъ псалмовъ Джироламо Асканіо 
Джустиніани: „Езіго роеіісо-агтопісо“ 
(1724—27, 8 т.; 1—4 глсн. съ гене- 
ралбасомъ для органа или фп., нѣ¬ 
которые изъ нихъ съ віолончелью 
оЫі^аіо или 2 скрипками; англ, перев. 
1757, новыя итальянскія изданія Пом- 
пеати [безъ года] и Валле ]1803], из¬ 
бранные псалмы въ нѣмец. перев. 
1865 [12 псалмовъ, инструментованы 
Грюнейзеномъ и Линдпайнтнеромъ]; 
другое изданіе съ франц. и итальян. 
текстомъ относится приблизительно 
къ тому-же времени [Парижъ, Флакс- 
ландъ]; новѣйшее полное собраніе 
[клавираусцугъ Мирекки] изд. у Кар¬ 
ли въ Парижѣ [б. г.]). Кромѣ того 
М. издалъ: „Сопсегіі а 5 віготепіі" 
(1701), фп-ныя сонаты, „Зопаіе а сіп- 
4ие е Паиіо зоіо соі Ьаззо сопііпио* 
(1712), „Сапгопі табгідаІезсЪе ей агіе 
рег сатега а 2, а 3, а 4 ѵосі“ (1717). 
Изъ его пасторали „Саіізіо іп 0гза“, 
оперы „Ьа Гебе гісопозсіиіа“ („Бопп- 
йа“) и интреккіо „Агіаппа", были 
напечатаны только сочиненные имъ 
самимъ тексты. Наконецъ М. оста¬ 
вилъ брошюру „И іеаіго аііа тоба. 
оззіа теіобо зісиго ѳ Гасііе рег Ьеп 
сотрогге ей еве&иіге 1е ореге іЫіапе 
іп тизіса" (б. г. [1720?]; нѣсколько 
изданій; ѣдкая сатира на лицъ пи¬ 
шущихъ оперы ремесленнымъ обра¬ 
зомъ). Ядовитая критика на сбор¬ 
никъ мадригаловъ Антоніо Лотти 
(„ЬеНеге Гатіііаге еіс.“), приписыва¬ 
емая М., и затѣмъ „Теогіа тизісаіе 
огбіпаіа аііа тойегпа ргаііса"—оста¬ 
лись въ рукописи. Нѣсколько кан¬ 
татъ, ораторія „Оіоаз“, нѣсколько 
мессъ, ламентаціи, баіѵе, 6-глсноѳ 
каноническое „Тапіит ег#о“ и алле¬ 
горическая ораторія „И ігіопГо йеііа 
роезіа е йеііа тизіса пеі сеІеЪгагзі Іа 
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тогіе, Іа езаііагіопе е Іа согопагіопе йі 
Магіа*(дѣйств. лица: поэзія, музыка, со¬ 
прано, чембало, теноръ, басъ)—также 
остались въ рукописи. М. издалъ 
также стихотворенія, сонеты, оперныя 
либретто и пр., которыя частью были 
положены на музыку другими ком¬ 
позиторами. Срв. Ьеопіаа Визі „В. 
М.“ (1884), Озсаг СЬіГѳвоМі „I 
позігі таезігі йеі разваіо* (1885, стр. 
83 и слд. противъ Бузи), Рг. СаГГі 
„БеИа ѵііа е беі сотрогге еіс.* (1830), 
Сгеѵѳі йе СЬагІѳтадпе „Зоттаіге 
йѳ Іа ѵіѳ еЬс.“ (1841).—2) Маркъ 
(1800—1865), миланскій композиторъ 
и переводчикъ на итад. языкъ мно¬ 
жества оперныхъ либретто. Основалъ 
и редактировалъ музык.-театральный 
журналъ „Тгоѵаіоге". 
Магсіа (итал., произн. м&рчьа), маршъ 

(см.); тагсіаіе — маршеобразно, чего 
не слѣдуетъ смѣшивать съ таггіаіѳ 
(см.). 
Маршаиъ (МагсЬапб), Луи, извѣ¬ 

стный въ свое время органистъ-вир¬ 
туозъ, род. 2 февр. 1669 въ Ліонѣ, 
ум. 17 февр. 1732 въ Парижѣ; уже 
1684 былъ соборнымъ органистомъ 
въ Неверѣ, позднѣе въ Оксеррѣ 1697— 
при іезуитской церкви въ Парижѣ 
и впослѣдствіи одновременно при 
нѣсколькихъ парижскихъ церквахъ, 
а подъ конецъ также и при дворцо¬ 
вой капелли въ Версали. Въ 1717 М. 
такъ себя скомпрометировалъ, что 
былъ выгнанъ изъ Франціи; извѣстно, 
что онъ въ томъ-же году въ Дрез¬ 
денѣ уклонился отъ музыкальнаго 
состязанія съ I. С. Бахомъ, ускоривъ 
свой отъѣздъ изъ города. Позднѣе 
М. вернулся въ Парижъ, гдѣ его уроки 
блестяще оплачивались; онъ умеръ 
однако въ очень стѣсненныхъ обсто¬ 
ятельствахъ. М. написалъ 3 сборника 
фп-ныхъ пьесъ, которыя относятся 
къ лучшимъ того времени, и сбор¬ 
никъ органныхъ пьесъ. 
Маршнеръ (МагэсЬпег), 1) Генрихъ 

Августъ, знаменитый оперный ком¬ 
позиторъ, род. 16 авг. 1795 въ Цит- 
тау (Саксонія), ум. 14 дек. 1861 въ 
Ганноверѣ; учился въ гимназіи въ 
Циттау и въ 1813 поступилъ въ лейп¬ 
цигскій университетъ, чтобы изучать 
право, но вскорѣ занялся исключи¬ 
тельно музыкой и сдѣлался учени¬ 
комъ Шихта. Въ 1816 М. сопровож¬ 
далъ графа Таддеуса фонъ Амаде 
въ Вѣну, гдѣ познакомился съ Бет- 
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ховеномъ, а въ 1817 подучилъ по 
рекомендаціи упомянутаго выше маг¬ 
ната мѣсто учителя музыки въ Прес- 
бургѣ. Здѣсь М. написалъ оперы: 
„Бег КуШійивегЪег#", „Заібог" и 
„НеіпгісЬ IV ип<1 АиЪідпё", причемъ 
послѣдняя была поставлена въ 1820 
К. М. Веберомъ въ Дрезденѣ. Вслѣд¬ 
ствіе этого М. поспѣшилъ въ 1822 
самъ въ Дрезденъ, гдѣ Веберъ при¬ 
нялъ его очень дружественно и до¬ 
ставилъ ему въ 1824 мѣсто опернаго 
капельмейстера. Послѣ смерти Ве¬ 
бера въ 1826, М., не имѣя шансовъ 
занять его мѣсто, покинулъ Дрез¬ 
денъ и отправился театральнымъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Лейпцигъ. Здѣсь 
онъ написалъ оперы: „ Вампиръ “ 
(1828) и „Храмовникъ и Еврейка" 
(„Бег Тегаріег иші біѳ «Иібіп", 1829), 
которыя быстро составили ему из¬ 
вѣстность и были поставлены на 
всѣхъ крупныхъ нѣмецкихъ сценахъ. 
Въ 1831 М. получилъ мѣсто придв. 
капельмейстера въ Ганноверѣ и про¬ 
служилъ тамъ 28 лѣтъ, пользуясь 
всеобщей любовью; благосклонность 
двора къ нему поколебалась въ годы 
реакціи, такъ какъ М. былъ либе¬ 
ральнаго образа мыслей и не скры¬ 
валъ этого. Въ 1859 М. получилъ 
отставку съ пенсіей и титуломъ „6е- 
пега1ти8ік<іігекіог“.М. былъ три раза 
женатъ: на Евгеніи Іегги (1819 въ 
Пресбургѣ), вскорѣ умершей, на пѣ¬ 
вицѣ Маріаннѣ Вольбрюкъ, (1826 
въ Дрезденѣ), и на Терезѣ Янда 
(собств. Лидеръ, 1854 въ Ганноверѣ; 
ум. 1884; также пѣвица, 1838—44 
ученица вѣнской консерв., съ 1862 
по 1867 учительница при томъ-же 
учрежденіи). Самая выдающаяся опе¬ 
ра М., и по сіе время не сошедшая 
съ нѣмецкихъ сценъ, „Гансъ Гей- 
лингъ" („Напз Неіііпд", текстъ Эду¬ 
арда Девріента), создана была въ 
Ганноверѣ (1833); успѣхъ былъ чрез¬ 
вычайный . Родство вагнеровскаго 
„ Моряка-Скитальца “ съ „ Гансомъ 
Гейлингомъ" по меньшей мѣрѣ столь- 
же поразительно, какъ родство „Ло- 
энгрина" съ „Эвріантой". Въ исторіи 
развитія нѣмецкой оперы М. пред¬ 
ставляетъ собой живое звено между 
Веберомъ и Вагнеромъ. Изъ оперъ 
М. избѣжали забвенія только выше¬ 
названныя: „Вампиръ", „Храмовникъ 
и еврейка" и „Гансъ Гейлингъ". Наз¬ 
ванія остальныхъ: „ Бег НоЫіеЪ “ 
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(1825, Дрезденъ); „ Бисгеііа “ (1826, 
Данцигъ); „Без Раікпегз Вгаиі" (1832, 
Лейпцигъ); „Баз ЗсЫозз ат Аеіпа* 
(1838, Берлинъ); „Бег ВйЪи “(1837, Ган¬ 
новеръ); „Абоіі ѵоп N388311" (1843, Ган¬ 
новеръ); „Аизііп" (1851, Ганноверъ). 
Кромѣ того онъ написалъ музыку 
къ „Ргіпг РгіебгісЬ ѵоп НотЪиг#" 
Клѳйста, „ВсЬбп Е11а“ Кинда, „Аіі 
ВаЬа" Галля и др. Послѣднимъ тру¬ 
домъ М. была опера „Ніагпе" (Франк¬ 
фуртъ 1863). За исключеніемъ сцены, 
М. пожиналъ лавры въ особенности 
въ области романсовъ и хоровъ (муж¬ 
скіе хоры, въ числѣ ксТихъ столь ко¬ 
лоритный „йідеипегіеѣеп"), тогда какъ 
его камерныя композиціи (тріо ор. 
29 А-то11, ор. 1110-то11; фп-ный квар¬ 
тетъ ор. 36 В-биг; фп-ныя сонаты, 
марши для фп. въ 4 руки, диверти¬ 
сменты, также фп-ныя сонатины ор. 
33 и пр.) преданы незаслуженно пол¬ 
ному забвенію. Срв. М. Е. АѴііітапп 
„М.“ (1897). — 2) Францъ, род, 26 
марта 1855 въ Лейтмерицѣ (Чехія), 
учился одновременно въ универси¬ 
тетѣ и консерв. въ Прагѣ (Скугер- 
скій, Лугертъ), въ 1883—85 былъ, 
въ кач. правительств, стипендіата, 
ученикомъ Брукнера въ Вѣнѣ, а съ 
1886 и по сіе время состоитъ профес¬ 
соромъ женской учительской семи¬ 
наріи при „СіѵіІ-М&бсЬеп-Репзіопаі.* 
въ Вѣнѣ. М. хорошій піанистъ (также 
импровизаторъ); изъ композицій его 
выдѣлились особенно нѣсколько во¬ 
кальныхъ пьесъ („ЗіигтезтуНіе" для 
смѣшан. хора и фп.), скрипич. соната 
и др. М. выказалъ себя вдумчивымъ 
музык. эстетикомъ въ своей книгѣ: 
„Біе Огип<Ига$еп бег АезіЬеІік іт 
Ілсіііе бег іттапепіеп РЬіІозорЬіе* 
(1899); кромѣ того онъ написалъ: 
„ЕпілѵигГ еіпег НеисезіаИипд бег ТЪе- 
огіе ипб Ргахіз беѳ кипзі^ѳтаззеп 
АпзсЫа#8 [іт Кіаѵіегвріеі)" (Вѣна 
1888), а также интересныя статьи по 
вопросамъ теоріи гармоніи. 
Маршъ (итал. Магсіа, франц. Маг- 

сЬе, нѣм. МагвсЬ),—музыка, имѣю¬ 
щая цѣлью регулировать движенія 
большаго количества людей, и въ 
этомъ смыслѣ родственная танцу (срв. 
нашъ полонезъ или старинную ин- 
траду [епігёе] и т. п.). Происхожденіе 
м. относится, несомнѣнно, къ глу¬ 
бокой старинѣ. Торжественныя ше¬ 
ствія уже въ древности сопровожда¬ 
лись музыкой, и мы не имѣемъ ни- 
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какого основанія предполагать, что 
эта музыка не носила характера м-а; 
высшую художественную форму м. 
пріобрѣлъ въ греческой трагедіи, гдѣ 
хоръ появлялся и удалялся въ раз* 
мѣренномъ движеніи, конечно не подъ 
сопровожденіе инструментовъ, а подъ 
пѣніе. Происхожденіе военнаго м. 
относятъ часто къ эпохѣ Тридцати¬ 
лѣтней войны, но врядли съ доста¬ 
точнымъ основаніемъ. Барабаны, ли¬ 
тавры, трубы и швейцарскія дудки 
были въ употребленіи уже въ началѣ 
16-го вѣка, можетъ быть и гораздо 
раньше, при въѣздѣ князя въ городъ 
или при выступленіи на войну (Вир- 
дунгъ),—а вѣдь назначеніе военныхъ 
барабановъ и состоитъ именно въ 
томъ, чтобы отбивать тактъ. Нѣтъ 
сомнѣнія, что м., какъ настоящая 
музык. пьеса, произошелъ изъ сол¬ 
датскихъ пѣсенъ, усиленныхъ инст¬ 
рументами. Форма м-а, въ томъ видѣ 
какъ мы ѳ% находимъ въ художе¬ 
ственной музыкѣ впервые въ опе¬ 
рахъ (Люлли) и затѣмъ въ фп-ныхъ 
пьесахъ (Куперенъ),—принадлежитъ 
къ стариннымъ танцовальнымъ фор¬ 
мамъ (двѣ 8—16-тактныя репризы). 
Современный м. обыкновенно имѣетъ 
болѣе широкую разработку и тріо его 
йоситъ болѣе мелодическій харак¬ 
теръ.—Военные м-и раздѣляются 
на церемоніальные (Раз огбіпаігез), 
скорые (Раз гебоиЫёв) н наконецъ 
бѣглые [при аттакѣ] (Раз бе сЬагде). 
Изъ числа м-й, предназначенныхъ 
для особыхъ цѣлей и случаевъ (тор¬ 
жественные, привѣтственные [встрѣ¬ 
чи], церковные — послѣдніе почти 
исключительно на сценѣ во время 
шествій и пр.) выдѣляется своимъ 
особымъ характеромъ траурный, 
похоронный и. (Магсіа Гипеѣге, 
МагсЬе іипёЬгеѴ 
Мара (Магаіз), Маренъ, знамени¬ 

тый виртуозъ на гамбѣ, род. 31 мар¬ 
та 1656 въ Парижѣ, ум. 15 авг. 1728 
тамъ-жѳ; ученикъ Готтемана и Сенъ- 
Коломба, композиціи учился у Люл- 
йи; въ 1656 поступилъ въ число корол. 
камермузыкантовъ въ кач. солиста 
на гамбѣ и оставался на этой дол¬ 
жности до пенсіи (1725). Кромѣ оперъ: 

іяА1сібѳ“, „Агіапе еі ВасЬиз”, „Аісіопѳ” 
и „8ётё1ё“ (напечатаны) М. писалъ 
главнымъ образомъ пьесы для гам- 
бы (5 сборниковъ, съ сопйппо), а 
также тетрадь тріо для флейтъ, скри- 

Маски. 

покъ или дискантовыхъ віолъ. М. 
пользовался на гамбѣ 7 струнами 
вмѣсто шести и первый сталъ при¬ 
мѣнять для этого инструмента свитыя 
(3) струны.—Изъ 19 дѣтей М., которыя 
почти всѣ были музыкальны, больше 
всѣхъ выдѣлился Роланъ, который 
въ 1725 сдѣлался преемникомъ отца 
въ должности солиста на гамбѣ; онъ 
издалъ также 2 сборника пьесъ для 
гамбы съ генералбасомъ и „№>иѵе11ѳ 
тбМюбе бе тизіцие роиг зегѵіг б’іпіго- 
бисПоп аих асіеигз тобетѳз" (1711). 
Масканьи (Мазса^пі), Пьетро, род. 

7 дек. 1863 въ Ливорно, ученикъ 
Понкіелли и Саладино въ миланской 
консѳрв., состоялъ капельмейстеромъ 
различныхъ маленькихъ итальян¬ 
скихъ театровъ, былъ дирижеромъ 
музык. кружка въ Чериньолѣ, а въ 
1895, благодаря успѣху своей оперы, 
сдѣлался директоромъ консерваторіи 
имени Россини въ Пезаро. Въ 1901 
М. оставилъ эту должность. М. сдѣ¬ 
лался „знаменитостью” съ тѣхъ поръ, 
какъ его опера „ Сельская честь * 
(Саѵаііегіа гизіісапа) одержала по¬ 
бѣду на конкурсѣ 1-актныхъ оперъ, 
устроенномъ издателемъ Сонцоньо 
(1-е представленіе въ Римѣ 1890) и 
затѣмъ обошла чуть-ли не всѣ опер¬ 
ныя сцены въ мірѣ. Слѣдующія за¬ 
тѣмъ произведенія: „Ь’ашісо Ргііа“ 
(Римъ и Берлинъ 1891), „I Вапігаи* 
(1892), „ КаісШГ * (1894), „ 2апе((о ”, 
„Зііѵапо" (обѣ 1-актныя 1895) и „Ігіз” 
(1898) не имѣли успѣха. 
Маскера (МазсЬега, Мазсага), Фло¬ 

ров ці о, одинъ изъ самыхъ старин¬ 
ныхъ композиторовъ инструменталь¬ 
ныхъ канцонъ, былъ органистомъ въ 
Брешіи; первый сборникъ его Сап- 
аопі ба вопаг изданъ былъ 1584 [1593] 
(двѣ изъ нихъ помѣщены у Василев¬ 
скаго въ ,Біе Ѵіоііпе іш 17. баЬгЬіш- 
бегі"). 10 Сапгопі йгапсеэі М. нахо¬ 
дятся въ сборникѣ Вольца „ТаЪиІа- 
іига“ (1617), а двѣ 4-глсн. канцоны 
въ сборникѣ Рауерія (1608). 

„Маски” (франц. и англ. Мазциез, 
нѣм. Мазкепзріеіе, итал. Ідібі), осо¬ 
бый родъ представленій, предшество¬ 
вавшій оперѣ и состоявшій изъ вся¬ 
каго рода аллегорическихъ или миѳо¬ 
логическихъ сценъ съ пѣніемъ и рос¬ 
кошной декоративной постановкой. 
М-и исполнялись въ 16—17-мъ вѣ¬ 
кахъ при княжескихъ дворахъ во 
время празднествъ бракосочетанія и 
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т. п. Отъ музык. драмы, въ томъ ви¬ 
дѣ какъ она возникла въ 17-мъ вѣкѣ, 
м. рѣзко отличались отсутствіемъ 
монодіи. Въ Англіи м. были въ боль¬ 
шой модѣ въ первой половинѣ 17-го 
вѣка (В. Лаусъ, Ланьеръ, Кэмпіонъ, 
Локъ и др., сіі.). 
Массаини (Мазза'ті), Тибурчіо, 

контрапунктистъ 16-го вѣка, род. въ 
Кремонѣ, былъ сперва капельмей¬ 
стеромъ церкви Запіа Магіа беі ророіо 
въ Римѣ, затѣмъ получилъ мѣсто 
при дворѣ императора Рудольфа II 
въ Прагѣ (1580), а позднѣе жилъ 
снова въ Римѣ (еще въ 1605). Изъ 
произведеній его сохранились: 2 сбор- 
пика 4-глсныхъ мадригаловъ (1569, 

*1573), 4 сборн. 5-глсныхъ мадрига¬ 
ловъ (1571—94), 6—12-глсные „Засгі 
тобиіогит сопсепіив* (2-г 3-хорные 
мотеты, 1567), 5-глсные псалмы по¬ 
вечерія и Ма&піГісаі’ы, 4 сборн. 
5-глсныхъ мотетовъ (1576—94), сборн. 
4- глсныхъ мотетовъ (1580), 7-глсные 
мотеты (1607), 6-глсные псалмы (1578), 
5— 6-глсныя мессы (1578), 8-глсныя 
мессы (1600), 5-глсныя ламентаціи 
<1599), а также кое-что, разсѣянное 
по сборникамъ и въ рукописяхъ въ 
Римѣ. Сборникъ канцонъ Рауерія 
<1608) содержитъ по одной канцонѣ 
для 8 тромбоновъ, для 4 скрипокъ 
и 4 лютенъ и для 16 тромбоновъ (!). 
Маесаръ (Маѳвагі), Ламбѳръ Жо¬ 

зефъ, скрипачъ, род. 19 іюля 1811 
въ Люттихѣ, ум. 13 фѳвр. 1892 въ 
Парижѣ; происходилъ изъ семьи му¬ 
зыкантовъ, образованіе получилъ у 
Р. Крейцера въ Парижѣ, но, какъ 
иностранецъ, не былъ принятъ Керу¬ 
бини въ консерв.; но послѣ того какъ 
М. пріобрѣлъ въ Парижѣ извѣстность 
въ кач. преподавателя игры на скрип¬ 
кѣ,' его пригласили въ 1843 профес¬ 
соромъ въ ту-же консерв.. Г. Веняв- 
скій, Марсикъ и др. были его учени¬ 
ками.—Жена его Луиза Аглая, 
урожденная Массонъ (1827—1887) 
была отличной піанисткой и съ 1875 
сдѣлалась преемницей г-жи Фарранъ 
въ кач. учительницы игры на фп. 
въ консерваторіи. 
Масеё (Маззё), Викторъ (собств. 

Феликсъ Марія), франц. оперный 
композиторъ, род. 7 марта 1822 въ 
Лоріанѣ (МогЫЬап), ум. 5 іюля 1884 
въ Парижѣ, въ 1834 — 44 ученикъ 
Циммермана (фп.) и Галеви (компо¬ 
зиція) въ парижской консерв., зъ 
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1844 получилъ большую правитель¬ 
ственную премію за композицію (ргіх 
<3ѳ Коше) за свою кантату „Ье тёпё- 
&аі; сіе Тапдѳг*. Во время своего обя* 
зательнаго трехлѣтняго пребыванія 
въ Римѣ М. прислалъ отуда между 
прочимъ итал. оперу: „Ьа іаѵогііе е 
Іа всМаѵа*, а по возвращеніи скоро 
пріобрѣлъ извѣстность своими роман¬ 
сами и дебютировалъ съ большимъ 
успѣхомъ въ кач. опернаго компо¬ 
зитора 1849 на сценѣ Комич. оперы 
своей „Ьа сЬатѣге $оШіцие“. Затѣмъ 
послѣдовали: „Ьа сЬапіѳизѳ ѵоііёе" 
(1850), „Саіаіёѳ* (1852), „Ьеэ посев 
бе беаппѳМе* (1853), „Ьа ііапсёе би 
біаЫе* (1854), „Мівз Раиѵеі(;ѳв (1855), 
„Ьез ваізопз* (1855), „Ьа геіпв Тораге* 
(1856), „Ье соизіп бе Магіѵаих* (1857), 
„Ьез сЪаізѳз & рогіеигз* (1858), „Ьа 
Іёе СагаЪовзе* (1859), „ Магіеііе Іа 
рготізѳ" (1862), „Ье тиіѳ бе Ребго* 
(1863), „Ріог б’АІіга" (1866), „Ье Шз 
би Ьгі^абіег* (1867), „Раиі еі Ѵігді- 
піе" (1876), „Ипе Іоі зотріиаігѳ* (опе¬ 
ретка, не псполн., но напечатана 1879) 
и „Ьа пиіі бе Сіёораігѳ* (посмерт. 
1885). Въ 1860 М. сдѣлался хормей¬ 
стеромъ Большой оперы, 1866 про¬ 
фессоромъ композипіи при консерв.; 
въ 1880 онъ вышелъ въ отставку. 
Въ 1871 М. былъ избранъ въ акаде¬ 
мію на мѣсто Обера. 
Масснё (Маззепеі), Жюль Эмиль 

Фредерикъ, одинъ изъ наиболѣе вы¬ 
дающихся современныхъ француз¬ 
скихъ композиторовъ, род. 12 мая 
1842 въ Монто близь Сентъ-Этьена 
(Ьоіге), учился въ парижской консерв. 
у Лорана (фп.), Робера (гармонія) и 
Амбр. Тома (композиція). Въ 1863 М. 
получилъ римскую премію за канта¬ 
ту „Баѵіб КІ22І0" и составилъ себѣ 
съ тѣхъ поръ извѣстность рядомъ 
интересныхъ произведеній. Особенно 
достойны быть отмѣченными: „Ма¬ 
рія Магдалина* (библейская драма 
въ 4д., 1873, театръ „Одеонъ*), „Ева* 
мистерія въ 3 час., 1875), „Дѣва* 
библ. легенда въ 4 сценахъ, 1879); 
большія оперы: „Бе Коі бе ЬаЬог* 
(„Король Лагорскій* 1877) „Нёгобіаз* 
(„Иродіада*, 1881). „Сіб* (1885), „Ье 
та$е“ („Магъ* 1891), „ТЬаі'з* (3 ак. 
1894): комическія оперы: „Эоп Сёзаг 
бе Вагап* (1872), „Мапоп* (1884), 
„Езсіагтопбе* (1889),„>УегШег“ (окон¬ 
ченъ уже 1886. но исполненъ толь¬ 
ко въ 1892 въ Вѣнѣ), „Ье рогігаіЬ 
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де Мапоп* (1 акт. съ балетомъ 1894), 
.Ьа Каѵаггаіѳе* (2 ак., .Наваррянка*, 
Лондонъ иБрюссель1894,Парижъ1895), 
наконецъ .8арЬо“ (Парижъ1897, текстъ 
по Доде), балетъ „Ье сагіііоп* (^Коло¬ 
кольный перезвонъ*,Вѣна1892), канта- 
та.Раіх еі НЪегіё* (1867), идиллія .Иаг- 
сі8ве* (1878), 1-актная оп. .Ма дгапд*- 
іапіе* (1867) и водевиль-шутка (зау- 
пёіе) „Вегап&ёге еі; Апаіоіе* (1876), 
музыка къ .Эринніямъ* Лиля (1873), 
.Гетману* Деруледа, .Крокодилу* и 
.Теодора* Сарду (1884); 6 оркестро¬ 
выхъ сюитъ (въ томъ числѣ .Венгер¬ 
ская сюита* и „Зсёпез ріііогевциев*), 
увертюры, .Ротреіа* (прелюдія, сва¬ 
дебный гимнъ, погребальная пѣсня, 
вакханалія), симфонии, поэма „Ѵі- 
8Іоп8“, струнн. квартетъ, много ро¬ 
мансовъ (4 сборника .Мёіодіев*), хо¬ 
ры а сареііа, фп-ныя пьесы и пр. 
Кромѣ того М. закончилъ и инстру¬ 
ментовалъ оперу Делиба .Кавзуа* 
(1893). М. членъ ІпвШиІ де Ргапсе 
(академіи) и въ 1878—96 былъ про¬ 
фессоромъ композиціи при консерва¬ 
торіи (премникъ Базена). Срв. Е. де 
Зоіепіёге .М.* (1897). 
Маесонъ (Маввоп), 1) Шарль, око¬ 

ло 1680 церковный концертмейстеръ 
въ Шалонѣ, а позднѣе въ Парижѣ, 
написалъ „ІЧоиѵеаи ігаііё дев гё#1ез 
роиг іа сошробіііоп" (1694, 1699,1705 
и сл.), одно изъ лучшихъ француз¬ 
скихъ сочиненій до Рамо, въ которомъ 
впервые понятно изложена система 
современныхъ строевъ.—2) Елиза¬ 
вета (1806—1865), извѣтная концерт¬ 
ная пѣвица (меццо-сопр.) и позднѣе 
учительница пѣнія въ Лондонѣ; осно¬ 
вала въ 1835 королев, общество учи¬ 
тельницъ музыки. Написала сама ро¬ 
мансы и издала сборники пьесъ для 
пѣнія. 
Математическое опредѣленіе высо¬ 

ты ТОНОВЪ, си. Опредѣленіе высоты тоновъ. 
Матёрна, Амалія, отличная опер¬ 

ная пѣвица, род. 10 іюля 1847 въ Ст. 
Георгенѣ (Штейермаркъ), дочь школь¬ 
наго учителя, послѣ смерти котораго 
переселилась къ роднымъ въ Грацъ, 
гдѣ сначала пѣла въ церкви и въ 
концертахъ, а въ 1865 дебютировала 
на оперной сценѣ въ роли субретки. 
Тамъ-же М. вышла замужъ за акте¬ 
ра Карла Фридриха и оба они по¬ 
лучили ангажементъ въ вѣнскій Кагі- 
Тііеаіег (М. въ кач. оперной пѣвицы); 
лишь въ 1869 М. перешла прима- 

Маттенсъ. 

донной въ придв. оперу. Въ 1897 она 
покинула сцену. Наиболѣе выдающей¬ 
ся партіей М. была роль Брунгильды, 
созданная ею въ 1876 въ Байрейтѣ. 

| Голосъ ея обладалъ необыкновенной 
драматической силой и прекраснымъ 
тембромъ. 
Матииевій, Михаилъ, даровитый 

либреттистъ и композиторъ; род. въ 
с. Павловскомъ (Звенигор. у. Моек, 
губ.), ум. въ 20-хъ годахъ 19-го в. 
Происходилъ изъ крѣпостныхъ гр. 
Ягужинскаго; образованіе получилъ 
въ гимназіи, послѣ чего Ягужинскій 
далъ М. отпускную и отправилъ въ 
Италію. Въ 1797 М. поступилъ пре¬ 
подавателемъ геометріи (!) въ Смоль-'» 
ный институтъ въ СПБ. Какъ компо¬ 
зиторъ М. извѣстенъ оперой .Спб-ій 
гостинный дворъ* на собственный 
текстъ (по Стасову, СПБ. 1791), имѣв¬ 
шею крупный и продолжительный ус¬ 
пѣхъ. Изъ либретто М. извѣстны комич. 
оперы .Тунисскій Паша* (по Мор- 
кову—съ музыкой М-го-же) и .Пере¬ 
рожденіе*. Морковъ, повидимому оши¬ 
бочно, приписываетъ М-у еще оперы 
.Добрая дѣвка* и .Плѣнира и Зо¬ 
лимъ*. (Ф.\ 
Жаіеіоііе (франц., пропан, матлот) — 

танецъ французскихъ матросовъ. 
Маттай (МаІіЬау), Тобіасъ Ав¬ 

густъ, род. 19 февр. 1858 въ Клэпэ- 
мѣ (Лондонъ), ученикъ Беннета, Сул- 
ливана и Праута въ корол. музык. 
академіи, съ 1880 преподаватель при 
томъ-же учрежденіи; хорошій піанистъ 
и композиторъ (увертюры, произв. 
камерной музыки, фп-ный концертъ, 
сцена „Геро и Леандръ* для хора и 
оркестра, много фп-ныхъ пьесъ). 
Матчей, Станислао (аббатъ М.)* 

(1750—1825); ученикъ падре Мартини 
и его преемникъ въ кач. капельмей¬ 
стера при церкви Санъ-Фанческо въ 
Болоньѣ, позднѣе капельмейстеръ 
церкви св. Петронія, профессоръ конт¬ 
рапункта при Ілсео Шагшопісо съ 
основанія послѣдняго (1804), учитель 
Россини, Доницетти и др.; издалъ: 
„Ргаііса д’ассотрадпашепіо яорга Ъаз- 
ві питегаіі* (школа генералбаса» 
1829—30, 3 т.). 
Маттенсъ, Никола, превосходный 

скрипачъ-виртуозъ, который съ 1672 
поселился въ Лондонѣ и пріобрѣлъ 
популярность. Издалъ: 4 сборника 
пьесъ для скрипки-соло („Агіе, ргѳ- 
Іид,), аіешапде еіс.“ [1-й и 2-й сборн.? 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 
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я „Аугез Гог іЬе ѵіоііп, іо чбі: ргеіи- 
<іев, Ги$ез, аіѳтапбз еіс." [3-й и 4-й 
сборн.]), затѣмъ руководство къ игрѣ 
по генералбасу. на гитарѣ („ТЬѳ 
ГаІ8Ѳ сопзопапсез о? тизіск").—Сынъ 
его Никола (ум. 1749) былъ также 
хорошимъ скрипачомъ, жилъ долгое 
время въ Вѣнѣ, а подконецъ въ 
ІПросбюри въ кач. преподавателя 
игры на скрипкѣ и языковъ; Бёрней 
его ученикъ. 
Маттесонъ (МаііЬезоп), Іоганнъ, 

весьма заслуженный музык. писатель, 
род. 28 сент. 1681 въ Гамбургѣ въ 
зажиточной семьѣ, ум. 17 апр. 1764 
тамъ-же; получилъ отличное образо¬ 
ваніе, выучился не только пѣть и 
играть почти на всѣхъ оркестровыхъ 
инструментахъ, но и изучилъ, по окон¬ 
чаніи училища, право и языки англ., 
итал. и франц. Въ 1697 М. выступилъ 
въ кач. пѣвца (теноръ) въ гамбург¬ 
ской оперѣ, а въ 1699 одновремен¬ 
но—въ кач. опернаго композитора, 
пѣвца и дирижера въ своей оперѣ 
„Ріеіабеп". Когда Гендель пріѣхалъ 
Въ Гамбургъ (1703), М. взялъ его подъ 
свое покровительство, но позднѣе 
поссорился съ нимъ (см. гевдель); въ 
послѣдній разъ М. пѣлъ въ „Неронѣ* 
Генделя (1705). Въ томъ-же году онъ 
сдѣлался воспитателемъ въ домѣ 
англійскаго посланника, съ которымъ 
совершилъ различныя путешествія; 
въ 1706 получилъ должность секре¬ 
таря миссіи и впослѣдствіи сдѣлался 
даже резидентомъ. Въ 1715 М. полу¬ 
чилъ должности капельмейстера и 
каноника гамбургскаго собора, но въ 
1728 вслѣдствіе глухоты оставилъ пер¬ 
вую, тогда какъ вторая была сохране¬ 
на за нимъ. Поразительна та ра¬ 
бочая сила, которую проявилъ этотъ 
многосторонне занятой человѣкъ. Онъ 
ваписалъ 8 оперъ, 24 ораторіи и кан¬ 
таты, Раззіоп (по Брокесу), мессу, 
фп-ныя сюиты, 12 сонатъ для флей¬ 
ты (1720) И пр,—всего 88 напечатан¬ 
ныхъ произведеній. Особенно важны 
его теоретическіе труды, много со¬ 
дѣйствовавшіе устраненію стараго 
хлама отжившей теоріи (сольмизація, 
церковные лады) и окончательному 
выясненію нашей современной систе¬ 
мы; сюда относятся: „Баз пеиегойпе- 
іе ОгсЬезіег, обег $гйпб1ісЬе Апіеііип# 
еіс.“ (1713); „Баз ЪезсЫіігіѳ ОгсЬезіег 
еіс." (1717, противъ „Ш ге ті Га воі 
Іа, іоіа тизіса “ Буттштета); „Баз 
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ГогзсЬепбе ОгсЬегзіѳг еіс...* (1721); 
„ѴегііорЬШ Вемгеі8$гипбе ѵоп бегМи- 
8ік“ (1717); „ЕхетрІагшсЬе Ог^апіз- 
іепргоѣе іт Агіікеі ѵот ОепегаІЬазз" 
(1719; 2-е дополн. изд. подъ назв. 
„Огозве ОепегаІЬавззсЬиІе еіс.“, 1731); 
„Юеіпѳ Оепега1Ьа888сЬи1ѳ“ (1735); „КбГ- 
Іехіопз виг ГёсІаігсіз8етепі б’ип ргоЪ- 
Іёше бе тизіцие ргаііцие® (1720, толь¬ 
ко примѣчанія написаны М.); „Сгіііса 
тизіса еіс.“... (1722, 2 т.); „Бег пеив взсЬе аЪег ѵіеі зсЫесЬіег аів 

п еіс." (1727, противъ профос. 
Іоах. Мейера въ Гёттингенѣ); „Ьег 
шизікаіізсЬе Раігіоі" (1728); „Бе еги- 
біііопе т\ізіса“ (1732); „Кет теіо- 
бізсЬег ^ѴіззепЗспаЛ еіс... (1737); „Оііі- 
іі$е 2еи$пІ8зе йЬег біе)ііп$зіе таііЬе- 
зопізсЬ т ивікаІізсЬе КегпзсЬгШ" (1738); 
„Бег ѵоіікоттепе Кареіітеізіег еіс.** 
(1739); „Огипб1а$еп еіпег ЕЬгепрГогіе, 
\ѵогіп бег ііісЬіі#зіеп Кареіітеізіег, 
Кошропізіеп, Мизік^еІеЬгіеп, Топкііп- 
вііег еіс. ЬеЬеп, \Ѵегке, Ѵегбіепвіе еіс. 
егзсЬеіпеп зоііеп" (1740); „Біе пеиезіе 
БпіегзисЬип^ бег Зіп^зріеіе" (1744); 
„Баз егійиіеіге ЗеіаЬ" (1745); „ВеЬаир- 
іип$ бег ЫттІізсЪеп Мизік аиз беп 
Огцпбеп бег ѴегпипГі" (1747); „Агізіо- 
хепі ^ипіогіз рЬіоп$оіо$іа зувіетаііса, 
ѴегзисЬ еіпег зузіешаіізсЬеп К1ап$- 
ІеЬге* (1748). „Ве\ѵаіігіе Рапасеа* (1750). 
„>УаЬгег Ве^гііГ без ЬагтопізсЬеп Ье- 
Ьепв; бег Рапасеа гчгоіе Бозіз" (1750); 
„ЗіеЬеп безргйсЬе еіс... аіз біе бгіііе 
Бозіз бег Рапасеа" (1751); „Біе пей 
ап^еіедіе Ргеибепакабетіѳ* (1751); 
„РЫІоІодтсЬез Тгезезріеі* (1752); „Ріив 
иііга, еіп 8(ііск\ѵегк ѵоп пеиег ипб 
шапсЬегІеі Агі“ (1754) и др. Кромѣ 
того М. написалъ множество богослов¬ 
скихъ, историческихъ и полити¬ 
ческихъ брошюръ и издалъ вновь 
„Напбіеііипд* Нидта съ прибавле¬ 
ніемъ 60 органныхъ диспозицій. Нѣ¬ 
сколько законченныхъ музык. статей 
(„Бег Ье8сЬеібепе шизікаіізсЬе Бікіа- 
іог* и пр.) остались въ рукописи. 
Сочиненія М. имѣютъ огромное зна¬ 
ченіе при изслѣдованіяхъ исторіи му¬ 
зыки его времени. Срв. Ь. Мѳіпагбиз 
„М. ипб зеіпѳ Ѵегбіепвіе шп біе беи- 
івсЬе Топкипзі" (1878, № 9 „УГаІбег- 
изеесЬеѴогігй^ѳ") и Неіпг. ЗсЬтібі „б 
М.“ (1897). 
Натгисонъ - Гансенъ (МаііЬіззоп • 

Напзеп), 1) Гансъ, отличный датскій 
I органистъ и достойный вниманія ком- 
| позиторъ, род. 6 февр. 1807 во Фленс- 
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бургѣ, ум. 7 янв. 1890 въ Роскильде; 
сынъ моряка, рано выказалъ способ¬ 
ности къ рисованію и музыкѣ, но 
занялся вначалѣ изученіемъ только 
перваго, пока не достигъ 20-лѣтняго 
возраста, когда К. Ф. Э. Вейзе (см.) 
посовѣтовалъ ему серьезно заняться 
музыкой. Въ 1832 М. уже сдѣлался 
органистомъ роскильдскаго собора 
(одно изъ самыхъ почетныхъ мѣстъ 
въ Даніи). Въ 1877 помощникомъ его 
сдѣлался его сынъ Ваагѳ (род. 27 
дек. 1841 въ Роскильде), который въ 
1890 назначенъ былъ 'его преемни- 

, комъ. М. писалъ исключительно цер¬ 
ковныя и органныя произведенія 
(ораторія „Іоаннъ", нѣсколько псал¬ 
мовъ съ оркестромъ, церковныя кан¬ 
таты, органныя прелюдіи и постдю- 
діи, варьированные харалы, органныя 
симфоніи [сонаты], фантазіи и пр.).— 
2) Готфредъ, старшій сынъ предъ- 
идущаго, род. 1 нояб. 1832 въ Роскиль¬ 
де, также отличный виртуозъ на орга¬ 
нѣ жилъ и композиторъ; изучалъ пер¬ 
воначально право въ Копенгагенѣ, но 
вскорѣ предался изученію музыки и 
въ 1859 сдѣлался органистомъ нѣ¬ 
мецкой РгіедгісЬзкігсЪе въ Копенга¬ 
генѣ, затѣмъ учился въ Лейпцигѣ 
и въ 1865 основалъ вмѣстѣ съ 
Э. Григомъ, Р. Нордраакомъ и Э. Гор- 
неманомъ въ Копенгагенѣ концертное 
общество „Ечіегре*, которое впрочемъ 
просуществовало всего три года. Въ 
1868 М. сдѣлался учителемъ игры на 
органѣ, а въ 1884 и фп-ной игры при 
капенгагенской консерв.; въ тоже 
время онъ занялъ должность орга¬ 
ниста при ЛоЬаппівкігсЬе, и съ 1881 
при церкви прев. Троицы въ Копен¬ 
гагенѣ. М. неоднократно съ большимъ 
успѣхомъ концертировалъ въ Герма¬ 
ніи. Изъ композицій его, изданныхъ 
преимущественно въ Германіи, отмѣ¬ 
тимъ: фп-ное тріо, ор. 5; скрипичную 
сонату, ор. 11; віолончельную сонату, 
ор. 16; фп-ную балладу, ор. 14 („Ргоде 
Ргеде^од*); органную фантазію, ор. 15; 
концертштюки для органа, ор. 19.— 
Третій сынъ Ганса М.—Вигго, род. 
1834 въ Роскильде, состоитъ съ 1873 
канторомъ церкви св. Петра въ Ко¬ 
пенгагенѣ. 

Матгьё (МаМЬіѳих), Іоганна, см. 
Кинкель. 

ЭТаттьясъ Германъ (МаШііаз Нег- 
тапп), см. Гермавъ 1). 

Ш*ур«рѵ 

Жаітьяеъ Де-Натръ (МаШііаз [Маіг 
ЬЪеиѳ] Ье Маііге), см. ле-матръ. 
Жален (МаШі&і), Генрихъ Ав¬ 

густъ, 1781—1835, популярный вир¬ 
туозъ и учитель игры на скрипкѣ, 
концертмейстеръ лейпцигскаго Ге- 
вандгауза. 
Матьб (МаіЬіеи), Эмиль, род. 16 

окт. 1844 въ Лиллѣ, ученикъ брюс¬ 
сельской консерв. (1869 Ргіх де Коте); 
былъ нѣкоторое время преподавате¬ 
лемъ музык. школы въ Лёвенѣ, въ 
которой родители его оба были рань¬ 
ше учителями; въ 1898 онъ сдѣлался, 
послѣ Ад. Самюэля, директоромъ ко- 
рол. консерваторіи въ Гентѣ. На сценѣ 
театра „де Іа Моппаіе" были постав¬ 
лены оперы М.: „Оеог^ев Бапдіп* 
(1876), „Ьа Вегаоізе* (1880), „ВісЫІде* 
(1888), „Ь’епйшсе де КоІашГ (1895), 
п балетъ „Ьев (шпеигв де КИТ* (1876), 
а въ Парижѣ также его музыка къ 
„Кромвелю* Сежура (1874); еще бу¬ 
дучи ученикомъ М. поставилъ неболь¬ 
шую оперу „Ь’6сЬап§е“ (1863). Извѣ¬ 
стны также его романсы и баллады, 
хоровыя композиціи (кантата „Смерть 
Тассо*, „Ье Ноуоих*, „РгеуЫг*, „Ье 
Зогсіег", премиров.мужск.хоръ „Нут- 
пе аи ѳоіеіі*), оркестровыя пьесы (Ье 
Іас, 8оиз Ъоіз, Косее Ібодаіѳэ), фп-ный 
концертъ. Те Бейт, хоры, пѣсни и 
мн. др. 
Матьяеъ (МаіЬіав), Жоржъ Амедѳ 

Сенъ-Клеръ, отличный піанистъ и по¬ 
пулярный композиторъ, род. 14 окт. 
1826 въ Парижѣ, ученикъ Калькбрен- 
нера и Шопена, а по композиціи— 
Галеви и Барберо; съ 1862 былъ долго 
профессоромъ фп-ной игры при кон¬ 
серв., послѣ чего посвятилъ себя ис¬ 
ключительно композиціи. Произведе¬ 
нія М.: 6 фп-ныхъ тріо, увертюры 
„Натіеі* и „Магерра*, симфоніи, фп- 
ные концерты, сонаты, этюды (ор. 28 
„Е. де віуіе еѣ де тёсапізте*, ор. 10 
„Е. де $епге“) и другія превосходныя 
пьесы для фп. въ 2 и 4 руки (изъ 
коихъ составленъ сборникъ „Оеитгев 
сЬоізіез*, И8Д. Брандюса). Вокальныя 
композиціи его состоятъ взъ хоро¬ 
выхъ произведеній „Скованный Про¬ 
метей* и „Олафъ*, лирической сцены 
„Зеаппе д’Агс* и нѣсколькихъ пьесъ 
для одного голоса съ фп. 
МапПтотшеІ, ом. Варганъ (Дополнитель¬ 

ный выпускъ). 
Мауреръ, 1) Людвигъ Виль¬ 

гельмъ, скрипачъ-виртуозъ, компо- 
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виторъ и капельмейстеръ, род. 8 февр. 
1789 въ Потсдамѣ, ум. 25 окт. 1878 
въ СПБ.; былъ ученикомъ Гаака и 
уже 13-ти лѣтъ поступилъ въ берлин¬ 
скій придв. оркестръ. Въ 1806 придв. 
капелла была распущена и М. въ 
поискахъ средствъ къ существованію 
отправился въ Ригу, гдѣ подружился 
съ скрипачами Роде и Бальо, послѣ 
чего успѣшно концертировалъ въ 
Митавѣ, СПБ. и наконецъ въ Москвѣ, 
гдѣ, по рекомендаціи Бальо, посту¬ 
пилъ въ кач. капельмейстера на 
казенную сцену. Въ 1818 М. пус¬ 
тился вновь путешествовать (Бер¬ 
линъ, Парижъ), а къ 1820 вернул¬ 
ся снова въ Россію. Въ 1835 онъ 
сталъ во главѣ оркестра французска¬ 
го театра въ СПБ. и вскорѣ усовер¬ 
шенствовалъ его настолько, что да¬ 
валъ съ нимъ симфоническіе кон¬ 
церты, пользовавшіеся въ то время 
отличной репутаціей. Въ 1845—50 М. 
жилъ въ Дрезденѣ и концертировалъ 
въ разныхъ городахъ Европы; въ 1851 
назначенъ былъ инспекторомъ всѣхъ 
казенныхъ театральныхъ оркестровъ 
въ СПБ. и занималъ эту должность 
до 1862. Изъ композицій М. пользуется 
до сихъ поръ извѣстностью концертъ 
(Оиабгиреісопгегі, Сопсегіапіа) для 
четырехъ скрипокъ съ оркестромъ 
(исполн. впервые 1838 въ Парижѣ); 
не совсѣмъ забыты также я осталь¬ 
ные его скрипичные концерты, дуэты 
для скрипокъ и пр., чего нельзя ска¬ 
зать о его 6 операхъ („Аіоізе* 1828), 
квартетахъ, увертюрахъ, симфоніяхъ 
и пр. Для СПБ. М. написалъ музыку 
къ операмъ: „Два вора", „Лекарь са¬ 
моучка или животный магнетизмъ" 
(1818), „Суженаго конемъ не объѣ¬ 
дешь* (оп.-водев. 1820); затѣмъ, въ 
сотрудничествѣ съ Верстовскимъ и 
Алябьевымъ оперу-водевиль „Новая 
шалость или театральное сраженіе* 
(1822), увертюру къ оперѣ-водевилю 
„Карантинъ* Верстовскаго (1822), нѣ¬ 
сколько номеровъ къ оп. „Жильблазъ 
въ вертепѣ разбойниковъ* Лесюера 
(1818) и музыку къ интермедіи „Масля- 
ница*. Сынъ его—2) Всеволодъ Ва¬ 
сильевичъ, род. 27 мар. 1819 въ 

•Потсдамѣ, ум. 22 іюля 1892 въ СПБ.; 
хорошій скрипачъ, ученикъ отца, съ 
которымъ выступалъ въ концертахъ 
будучи еще мальчикомъ. Пятьдесятъ 
лѣтъ (1835—85) былъ первымъ скри- 
пачемъ въ оркестрѣ француз, театра 
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I и затѣмъ итал. оперы въ СПБ., послѣ 
чего получалъ полную пенсію. Кромѣ 

[того М. былъ преподавателемъ въ 
придв. пѣвческой капеллѣ. 
Махмудъ Ширази, персидскій эн¬ 

циклопедистъ (ум. 1315), сочиненіе ко¬ 
тораго „ Бііггві; еЬ ІабвсЪ* („Жемчу¬ 
жина короны*) подробно излагаетъ 
древне-арабскую теорію месселей (уче¬ 
ніе объ интервалахъ), срв. меееш. 
Махъ(Масп), Эрнстъ, род, 18 февр. 

1838 въ Туррасѣ (Моравія), учился 
въ Вѣнѣ, кончилъ тамъ физико-ма- 
тематич. факультетъ 1861, въ 1864 
сдѣлался ордин. профессоромъ мате¬ 
матики и физики въ Грацѣ, въ 1867 
перешелъ на ту-же должность въ Пра¬ 
гу, а въ наст, время занимаетъ ее 
въ Вѣнѣ. Кромѣ другихъ научныхъ 
работъ М. написалъ: „Еіп1еііип$ іп сііе 
Не1тЪо1і28сЬе МивікШеогіе" (1866; по¬ 
пулярное изложеніе; есть и по русски 
„Введеніе въ теорію музыки Гельм¬ 
гольца*), „Веіігё&е гиг Апаіуве бег 
Етрііпбип^еп* (1886) и много другихъ 
дѣльныхъ работъ по теоріи воспрія¬ 
тія звуковъ. 
Маццинги (МаггіпдЬі), Іосифъ, род. 

1765 въ Лондонѣ въ итальянской 
семьѣ, ум. въ Батѣ 15 янв. 1844, уче¬ 
никъ Іог. Христіана Баха, Бертолини, 
Саккини и Анфосси; написалъ съ ус¬ 
пѣхомъ для Лондона, преимущест¬ 
венно въ сотрудничествѣ съ Ривомъ, 
10 оперъ и нѣсколько балетовъ и 
мелодрамъ, а также много фп-ныхъ 
вещей (70 сонатъ), мессу, гимны и 
другія произведенія для пѣнія. 
Маццукато (Маггисаіо) Альберто, 

композиторъ и профессоръ музыки, 
род. 28 іюля 1813 въ Удине (Фріуле), 
ум. 31 дек. 1877 въ Миланѣ; первона¬ 
чально изучалъ математику въ Па¬ 
дуѣ, но вскорѣ перешелъ къ музыкѣ. 
Учился короткое время у Брѳшіани и 
дебютировалъ уже въ 1834 въ Падуѣ 
въ кач. опернаго композитора своей 
„Ьа Ябапгаіа бі Ьатшегшоог*, но не 
могъ, несмотря на неоднократныя 
попытки („Боп СЪізсіоМе “, „ Евте- 
гаіба*, „I согеагі*, „I бие еег^епМ*, 
„Ьиі$і V бі Ргапсіа*, „Егпапі*| опе¬ 
ра „Ребе* осталась неоконченной) 
добиться солиднаго успѣха. Осталь¬ 
ныя его композиціи (романсы, месса, 
вечерня и пр.) также лишены значе¬ 
нія. Зато М. проявилъ себя превосход¬ 
нымъ учителемъ; съ 1839 онъ пре¬ 
подавалъ пѣніе при миланской кон- 
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серв., съ 1851 композицію, съ 1852 
читалъ лекціи по эстетикѣ и исторіи 
музыки и въ 1872 сдѣлался директо¬ 
ромъ консѳрв., послѣ Лауро Росси. 
Наряду съ этимъ М. былъ въ 1859— 
69 концертмейстеромъ театра Скала 
(въ 1854—55 былъ даже директоромъ 
этого театра), редактировалъ нѣсколь¬ 
ко лѣтъ основанный въ 1845 журналъ 
„СагеНа тизісаіе <іі Мііапо". М. из¬ 
далъ вновь „РгіпсЭД еіетепіагі йі ти- 
8Іса“ Азіоли и составилъ „Атласъ му¬ 
зыки въ древности**. Трактатъ его по 
музыкальной эстетикѣ остался въ ру¬ 
кописи. 
Машадо (МасЬайо), 1) Рафаэль 

Коэльо, роді 1814 въ Ап^га йе Не- 
гоівто (Азорскіе остр.), музык. обра¬ 
зованіе получилъ въ Лиссабонѣ и въ 
1835 отправился въ Бразилію, кото¬ 
рую съ тѣхъ поръ покидалъ только 
для путешествій съ научной цѣлью 
въ Европу^ М. написалъ мессы, Те 
Бешц’ы, гимны, издалъ бразильскія 
народныя пѣсни и составилъ школы 
для фп., флейты, гармоніума, скрипки, 
учебникъ элементарной теоріи, „Біс- 
сіопагіо тивісаі" (словарь технич. тер¬ 
миновъ, 1842 и слд.) и „Тгаіайо йе 
Нагтопіа" (1852). — 2) Августо, ди¬ 
ректоръ лиссабонской консерваторіи, 
композиторъ португальскихъ оперъ 
(для Лиссабона): „А сгиг оиго" 1873, 
„Магіа <іа Ропіе" 1879, „Ьаигіапе" 
1883, „I Богіа" 1887 и оперетокъ: „Оз 
Ргисіоз Йе Оіго" 1876, „А $иііагга“ 
1878, „А Іеііога тийа" 1892, „Ріссо- 
1іпо“ 1889, „А іеііога йа ІпГапіа" 1893, 
„Оз ШЬагз йа сарііао тог'* (1896). 
Машекъ (Мазсііек), Винцентъ, от¬ 

личный чешскій піанистъ и виртуозъ 
на гармоникѣ, род. 1755, ум. 1831 въ 
Прагѣ; ученикъ Зегерта и Дусека, 
совершалъ концертныя путешествія, 
затѣмъ былъ органистомъ церкви св. 
Николая въ Прагѣ и подконецъ му¬ 
зык. торговцемъ. М. написалъ нѣ¬ 
сколько чешскихъ оперъ, мессы, сим¬ 
фоніи, фп-ныѳ концерты, камерные 
ансамбли, романсы, фп-ныя сонаты; 
пьесы для гармоники, на которой же¬ 
на его играла виртуозно; кромѣ того 
изобрѣлъ новую клавіатуру для гармо¬ 
ники и пр.—Братъ его Пауль, 1761— 
1826, піанистъ, былъ учителемъ музы¬ 
ки въ Вѣнѣ и также пробовалъ свои 
силы во всѣхъ областяхъ композиціи. 
Машинки (нѣм. МазсЬіпѳп), см. Вен- 

гили, Литавры. 

Меполь. 

Маш конскій (Мазгко\ѵвкі), Рафа¬ 
эль, род. 1838 во Львовѣ, ум. 14 марта 
1901; ученикъ вѣнской и лейпцигской 
консерв., 1885 дирижеръ об-ва„ІтЬішг- 
пешп" въ Шафгаузеиѣ, 1889 капель¬ 
мейстеръ въ Кобленцѣ, съ 1890 дири¬ 
жеръ бреславльскаго оркестроваго 
общества, популярный дирижеръ, вы¬ 
ступалъ (1899) и въ русскихъ столи¬ 
цахъ; былъ первоначально скрипа¬ 
чомъ, но вслѣдствіе нервныхъ болей 
въ лѣвой рукѣ долженъ былъ отка¬ 
заться отъ игры на скрипкѣ. 
Машо (МасЬаиІі, Маспаиі, МасЬаий, 

МасЬаи), Гильомъ де(Ош11егпшв йѳ 
Мазсаийіо), трубадуръ, род. около 1284, 
вѣроятно въ Машо близь Ретеля (Шам¬ 
пань), ум. около 1369, служилъ при 
дворахъ Жанны Наваррской (супруги 
Филиппа Красиваго), Іоанна Люксем¬ 
бургскаго (короля Богеміи) и Карла V 
Французскаго. До насъ дошло мно¬ 
жество стихотвореній М., а также нѣ¬ 
сколько композицій (рондо, сЬапзопз, 
баллады, мотеты и 4-глсная месса). 
МаёвіД (итал.), величественность; 

таёзіозо—величественно, величаво. 
Маэстро (итал.); „мастеръ"; такъ 

называютъ преимущественно компо¬ 
зиторовъ, а также дирижеровъ, про¬ 
фессоровъ музыки и т. п.; прежде 
такъ титуловали также аккомпанья- 
тора (Маёзіго аі сетЪаІо). 
Меполь (МёЬиі), Этьенъ НиколЬ, 

знаменитый французскій оперный ком¬ 
позиторъ, род. 22 іюня 1763 въ Живе 
(Ардены), ум. 18 окт. 1817 въ Парижѣ; 
рано развился и 10-ти лѣтъ уже ис¬ 
полнялъ обязанности органиста при 
церкви францисканцевъ въ родномъ 
городѣ. Первоначальнымъ образова¬ 
ніемъ М. обязанъ одному слѣпому 
органисту; большую пользу принесъ 
ему также органистъ Вильгельмъ 
Гаузеръ въ монастырѣ Лавальдье. М. 
былъ принятъ въ монастырь и въ 
1778 исполнялъ должность органиста, 
но еще въ томъ-же году отправился 
въ Парижъ, гдѣ съ помощью реко¬ 
мендацій былъ обезпеченъ уроками 
музыки; онъ былъ представленъ Глю¬ 
ку, который замѣтилъ его дарованія 
къ драматической композиціи и поощ¬ 
рилъ писать для сцены. Послѣ нѣ¬ 
сколькихъ пробныхъ работъ („РзусЬё", 
„Апасгёоп", „Ьаизиз еі Ьуйіе") М. 
добился принятія на сцену Большой 
оперы своей „Аіопго еі Сога“; поста¬ 
новка послѣдовала, правда, лишь че- 
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рѳзъ 6 лѣтъ (1791), послѣ того какъ 
Комич. опера предупредила Большую, 
поставивъ „ЕирЬгозіпе еі Соггадіп* 
(1790) М*я. Но уже въ 1792 шла въ 
Орёга — „Вігаіопісе", и послѣ нѣ¬ 
сколькихъ дальнѣйшихъ, впрочемъ не 
сенсаціонныхъ, успѣховъ (балетъ „Ье 
^детепі де Рагіз“ 1793; оперы: „Ье 
^ипе заде еі 1е ѵіеи Гои* 1793, „Но- 
гаііиз Сосіёз", „РЬгозіпе еі М41і<1оге“ 
1795, „Ьа Саѵегпе* 1795 и „Богіа" 
1797), опера „Ье )еипе Непгі" (Ген¬ 
рихъ IV), ошиканная и не доигран¬ 
ная до конца изъ за того только, что 
на пятомъ году республики выводила 
на сцену любимаго короля Франціи. 
Однако увертюру пришлось повто¬ 
рить два раза и она надолго осталась 
любимой пьесой. Тѣмъ временемъ М-ю 
при основаніи консерваторіи (1794) 
было дано одно изъ четырехъ инспек¬ 
торскихъ мѣстъ. Въ 1795 чонъ былъ 
избранъ въ академію. Теоретическое 
образованіе М. было довольно слабое; 
потому нельзя ничего сказать хоро¬ 
шаго о написанныхъ имъ для кон¬ 
серваторіи руководствахъ (сольфед¬ 
жіо). За Ѵеипе Непгі" послѣдовали 
оперы: „Ье ропі де Ьоді* (1797, на¬ 
писана на случай), „Ьа іоиріе еі 1е 
рарШоп* (1797), „Адгіеп* (1799), „Агі- 
одапі" (1799), „Ерісиге" (1800, въ со¬ 
тру днич. съ Керубини), „Віоп" (1800), 
„Ь’ігаіо* (1801), „Ьпе Гоііе** (1802), „Ье 
ігёзог зиррозё“(1802) „«Іоаппа" (1802), 
„Ь’Ьеигеих та1^гё"1иі“(1802), „Нёіёпа" 
(1803), „Ье Ьаізег еі Іа цшМапсе" (1803, 
съ участіемъ Крейцера, Вуальдье и 
Изуара), „Ьез Нивзііез* (1804), „Ьез 
деихаѵеи#1ез де Тоіёде" (1806), „ШЬаІ" 
(1806, безъ скрипокъ), „ОаЪгіеІІе д’Езі- 
гёез" (1806). Наконецъ въ 1807 М. на¬ 
писалъ произведеніе, и въ наше вре¬ 
мя исполняемое еще на многихъ сце¬ 
нахъ; „.ІозерЬ" („Іосифъ въ Египтѣ*), 
но которое при первой постановкѣ 
имѣло лишь зиссёз д’ѳзііте. Послѣ 
„Іосифа" М. написалъ немного.Успѣхи 
Спонтини слишкомъ угнетали его и 
онъ впалъ въ меланхолію, которую 
усиливала постепенно ухудшавшаяся 
грудная болѣзнь. Напрасно пытался 
М въ 1817 поправить здоровье на 
югѣ Франціи; онъ умеръ вскорѣ по 
возвращеніи своемъ въ Парижъ. Кро¬ 
мѣ уже упомянутыхъ произведеній, 
М. поставилъ еще балеты: „Ье геіоиг 
<ГІЛі8бе“ (1807) и „Регзёе еі Апдго- 
тёде" (1810) и оперы: „Ьез Атаго- 
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пев* (1812), „Ье ргіпсе ігоиЪадоиг" 
(1813), „Ь’огШатте* (1814 съ Берто¬ 
номъ, Паэромъ, и Крейцеромъ) и „Ьа 
ригпёѳ аих аѵепіигез" (1816). Послѣд¬ 
нее его произведеніе: „Ѵаіепііпе де 
Мііап", оконченное племянникомъ его 
Доссуань-Мегкшемъ (см.), было испол¬ 
нено лишь въ 1822. Не ставились ни 
разу: „Нурзіруіе" (1787), „Агтіпіиз" 
(1794), „Зсіріоп* (1795), „Тапсгёде еі 
Сіогіпде" (1796), „Зёвовігіз*, „А#аг 
дапз 1е дёзегі" и музыка къ „Царю 
Эдипу*. Фп-ныя сонаты М-я (юноше¬ 
скія произведенія) неинтересны; его 
симфоніи, написанныя для учениче¬ 
скихъ концертовъ консерваторіи, про¬ 
изводятъ впечатлѣніе лишь стара¬ 
тельной работы. Напротивъ того нѣ¬ 
сколько его кантатъ, гимновъ и 
патріотическихъ пѣсѳнъ („СЬапі ди 
дёрагі", „СЬапіде ѵісіоіге", „СЬапі де 
геіоиг* и пр.) имѣли значительный 
успѣхъ. Въ кач. академика М. про¬ 
челъ рефераты о „Ь’ёіаі Миг де Іа 
шизіцие еп Ргапсе* и „Ьеэ ігаѵаих 
дез ёіёѵев ди сопзегѵаіоіге а Коте" 
(въ „Ма$агіп епсусіоредіцие" 1808). 
Обычный некрологъ по смерти М. про¬ 
челъ въ академіи Катрмеръ деКен- 
си (1818); довольно подробное жизнео¬ 
писаніе М-я составилъ его другъ 
Вьельяръ(1859);объемистую біогра¬ 
фію. М. (400 стр.) написалъ А. Пу- 
женъ (1889). 
Мёди (Мидіе), Томасъ Молле- 

сонъ, англ, композиторъ,(1809—1876), 
ученикъ Кроча въ Асадешу оГ гаизіс; 
1832—44 профессоръ фп-ной игры при 
этомъ учрежденіи, затѣмъ до 1863 
учитель музыки въ Эдинбургѣ, послѣ 
чего до смерти снова жилъ въ Лон¬ 
донѣ. Издалъ множество своихъ фп- 
ныхъ пьесъ, дуэтовъ и фантазій на 
шотландскія пѣсни, сборникъ духов¬ 
ныхъ пѣснопѣній, много романсовъ 
и пр.; кромѣ того въ концертахъ 8о- 
сіеіу оГВгііізЬ тизісіапз были испол¬ 
нены 3 симфоніи М., фп-ный квинтетъ 
и тріо. 
Медее! то (итал.), тотъ же; іѳшро 

т.,— тотъ-же темпъ. 
Медеричъ (МедѳгіівсЬ), Іоганнъ, 

прозванный ѲаІІ ив, род. ок. 1760 въ 
Богеміи, ум. послѣ 1830; плодовитый 
композиторъ въ Вѣнѣ (оперы-воде¬ 
вили: „Бег ЗсЫоззег* 1783, „Козе", 
„Біѳ ВееіаЬгег", „Біе Кекгиіеп", „Бег 
Іеігіе ВаизсЬ*, „Біѳ Ругашідеп ѵоп 
ВаЪуІоп* (въ сотрудн. съ Петромъ Вин. 
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теромъ], музыка къ „Макбету*, произ¬ 
веденія камерной музыки, фп-ные 
концерты, мессы и ор.). 

Недѳръ, Іоганнъ Валентинъ, 
род. 1649 въ Вазуигенѣ на Веррѣ, 
ум. 1719 въ Ригѣ; состоялъ, повиди- 
мому, на службѣ при одномъ изъ мел¬ 
кихъ дворовъ средней Германіи, пока 
въ 1087 не былъ приглашенъ город¬ 
скимъ капельмейстеромъ въ Данцигъ. 
М. лишился этого мѣста за попытку 
устроить въ Данцигѣ оперу, поставивъ 
именно два собственныхъ своихъ 
произведеній („Кего* 1695, „Соеііа* 
1696; послѣдняя вслѣдствіе запреще¬ 
нія городскаго совѣта Данцига была 
поставлена въ сосѣднемъ городкѣ 
Шотландѣ). Вслѣдствіе этого М. по¬ 
кинулъ Данцигъ и отправился въ 
Кёнигсбергъ, а затѣмъ въ Ригу, гдѣ 
въ 1701 сдѣлался соборнымъ органи¬ 
стомъ. Изъ композицій М. сохрани¬ 
лись: 2 мотета на 12 голосовъ (руко¬ 
пись въ архивѣ данцигской ратуши); 
напечат аныбыли: „Саргіссі а 2 ѵіоііпі 
соі В. рег Гогдапо* (1698). М. былъ 
высоко цѣнимъ своими современни¬ 
ками (Дитр. Букстегуде, I. Маттесонъ 
и др.). Срв. сообщеніе Іоганна Вольте 
о М-ѣ въ журналѣ „Ѵіегіе1]аЬг88с1ігіЛ 
Г. М.-ТУ.* за 1891 и 1892 г., гдѣ приво¬ 
дится также списокъ его композицій. 
Медіанта („средняя* между тони¬ 

кой и доминантой нота)—въ старин¬ 
номъ ученіи о гармоніи названіе тер¬ 
ціи отъ тоники, напр. е въ С-ёиг’ѣ; 
срв. Дошиишта. М-ой называютъ так¬ 
же ноту, среднюю между тоникой и 
субдоминантой, напр. а въ С-йиг-ѣ; 
тогда эту м., въ отличіе отъ преды¬ 
дущей, верхней (выше тоники) м-ы, 
называютъ нижней (ниже тоники). 
Меае(меза),си.Греческая музыка,стр. 400. 
Ме8енецъ, Алексан дръ, старецъ- 

монахъ Саввина Звенигородскаго мо¬ 
настыря, потомъ справщикъ Москов¬ 
скаго Печатнаго Двора во второй пол. 
ХУП в. Главный дѣятель второй ко¬ 
миссіи для исправленія церковнаго 
пѣнія „на рѣчь*; составилъ крюко¬ 
вую азбуку: „Извѣщеніе о согласнѣй¬ 
шихъ помѣтахъ*, представляющую 
прекрасное руководство къ изученію 
крюкового церковнаго пѣнія. Азбука 
издана полностью съ примѣчаніями 
С. Смоленскимъ: „Азбука Знаменнаго 
пѣнія старца А. М.* (Казань 1888) (Я.). 
Мёаеръ (Мбеег), Карлъ, хорошій 

скрипачъ (1774—1851). Сынъ труба- 

Мейбонъ. 

ча, ученикъ Бётхера и Гааке въ Бер¬ 
линѣ. Знакомство съ Роде и Віотти 
въ Гамбургѣ побудило М-а къ усо¬ 
вершенствованію своей игры. Послѣ 
многократныхъ путешествій онъ вер¬ 
нулся 1811 въ Берлинъ, гдѣ долго 
служилъ въ корол. капеллѣ. Компо¬ 
зиціи М. значенія не имѣютъ; къ 
числу его учениковъ принадлежитъ 
м. пр. Карлъ Мюллеръ и сынъ его 
Августъ М. (1825—1859). 
Меаомедъ (Мевотейѳв), ем. Грвчеек&я 

музыка, стр. 406. 
Мезрэ (Мёгѳгау), Луи Шарль Ла- 

заръ Костаръ де, род. 1810 въ 
Брауншвейгѣ, ум. 1887 въ Аньерѣ 
близь Парижа; сынъ французскаго 
чиновника; 15-ти лѣтъ былъ уже ре¬ 
петиторомъ при страсбургской оперѣ, 
гдѣ около этого же времени поста¬ 
вилъ свою небольшую оперу: „Ье 8і- 
сіііеп, ои Гашоиг решите*. 17-ти лѣтъ 
М. былъ уже первымъ театральнымъ 
капельм. въ Люттихѣ, а также дири¬ 
жеромъ мѣстныхъ консерваторскихъ 
концертовъ и „Сопсегіз Огёігу*, въ 
1830 — первымъ капельм. придв. те¬ 
атра въ Гаагѣ, гдѣ въ 1832 поста¬ 
вилъ героическую оперу „Вильгельмъ 
Нассаускій*, а затѣмъ занималъ та- 
кую-же должность въ Гентѣ, Руанѣ, 
Марсели; временно былъ опернымъ 
пѣвцомъ (баритонъ) въ Бордо,/Мон¬ 
пелье, Антверпенѣ и Нантѣ и нако¬ 
нецъ въ 1843 сдѣлался первымъ ка¬ 
пельмейстеромъ бггапй Тпё&Ьге въ 
Бордо, репутація котораго благодаря 
его заслугамъ поднялась весьма вы¬ 
соко. М. основалъ въ Бордо также 
об-во св. Цециліи (концертное об-во, 
пенсіонный фондъ и пр.). 
Мейбомъ(МеіЪот.МеіЪотіи8), М ар къ, 
ученый филологъ и музык. историкъ, 
род. 1626 въ Тённингѣ (Шлезвигъ), 
ум. 1711 въ Утрехтѣ; жилъ сперва 
въ Голландіи, а затѣмъ, послѣдова¬ 
тельно, при шведскомъ и датскомъ 
дворѣ; былъ нѣкоторое время про¬ 
фессоромъ и библіотекаремъ при уп- 
сальскомъ университетѣ, затѣмъ от¬ 
правился въ Голландію и Францію, 
чтобы продать свое открытіе объ усо¬ 
вершенствованіи военныхъ кораблей, 
сдѣланное имъ при чтеніи древнихъ 
писателей,—но не нашелъ покупате¬ 
ля; потомъ онъ пытался столь-же 
неудачно найти издателя къ просмот¬ 
рѣнному имъ еврейскому тексту Вет¬ 
хаго завѣта, и умеръ въ стѣснен- 
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ныхъ обстоятельствахъ. Особенно из-1 сіять полнымъ блескомъ („Танкредъ"), 
вѣстно сочиненіе М-а: „Апіщиае ши- и М. быстро сообразилъ, чего ему не- 
зісае аисіогез веріет* (1652; греческій доставало: мелодіи, пѣвучести. Съ 
и латинскій тексты Аристоксена [гар- легкостью сбросилъ онъ съ себя дарм- 
моника], Эвклида [Іпігоёисііо Ьагшо- штадтскій ученый педантизмъ и бро- 
піса и 8есііо сапопіз], Никомаха, Али- сился въ объятія граціозной итальян- 
пія,ГауденціяФилософа,БакхіяСтар- окой музы. Вскорѣ онъ добился уже 
шаго и Аристида Квинтиліана, а нѣсколькихъ легкихъ успѣховъ свои- 
также 9-я книга изъ Сатирикона Мар- ми „Котііёа е Сопзіапга" (Падуя 1818), 
ціана Капеллы) и др. „Зѳшігатіёе гісопозсіиіа" (Туринъ 
Мѳйергоферъ (МеіегЬоІег), Вилъ- 1819), „Етта ёі КезЪигдо* (Венеція 

гель мин а, см. Келлеръ, 4. 1819, въ Германіи шла подъ назв. 
Мейерберъ (Меуегѣеег), Джакомо „Етта ѵоп Ьеісе8Іег“), „Маг&Ьегііа 

(Іаковъ Либманъ Бе еръ; присоеди- ё’Апдій* (Миланъ, театръ Скала, 1820), 
неніе фамиліи Мейеръ было условіемъ „Ь'евиіе ёі Огапаіа* (тамъ-же 1822) и 
полученія богатаго наслѣдства отъ „II сгосіак) іп Е&іІк)“ (Венеція 1824). 
одного родственника, носившаго эту Начатая въ 1823 опера „Аішапгог* 
фамилію), род. 5 сент. 1791 (а не 1794) осталась неоконченной, такъ какъ 
въ Берлинѣ, ум. 2 мая 1864 въ Па- болѣзнь помѣшала М. кончить ее 
рижѣ. Сынъ богатаго банкира-еврея; своевременно къ сезону; нѣмецкая 
рано проявивъ музык. дарованія, по- опера „Бае ВгапёепЪиг$ег ТЬог“ 
лучилъ тщательное воспитаніе; подъ (1821), которую онъ написалъ для 
руков. ученика Клементи Франца Берлина, не была принята къ поста- 
Лауска—и короткое время самого новкѣ, не смотря на то, что М. самъ 
Клементи—М. изучалъ игру на фп.; посѣтилъ изъ-за этого въ 1824 Бер- 
у Цельтера, ученика аббата Фоглера линъ. Въ Берлинѣ М. видѣлся съ 
Анзельма Вебера и въ 1810—12 у са- Веберомъ, который страшно негодо- 
мого Фоглера въ Дармштадтѣ—онъ валъ, что его товарищъ по ученію 
изучалъ композицію; учениками по- сдѣлался итальянцемъ. Очевидно 
слѣдняго одновременно съ М. были упреки Вебера пали на благодарную 
К. М. фонъ Веберъ и Генсбахеръ. Въ почву, ибо послѣ „Сгосіаіо*, нача- 
Дармштадтѣ М. написалъ между про- таго еще до поѣздки въ Берлинъ, М. 
чимъ большую кантату „Сой ипё ёіѳ пересталъ писать итальянскія оперы 
^іиг“ и оперу „ёерЫаз ОеШЬёе“; и вообще не писалъ ничего впро- 
первая была исполнена берлинской долженіѳ шести лѣтъ, что, впрочемъ, 
8іп&акаёетіе, а вторая на сценѣ мюн- объясняется также семейными об- 
хенскаго придв. театра (1813), но стоятельствами (отецъ его умеръ, 
безъ особаго успѣха. Вторая опера самъ М. женился и въ первые же 
М.: „АЪітеІек" („Біе Ъеіёеп Каіііеп"), годы лишился двухъ дѣтей). Про¬ 
уже пробила себѣ путь изъ Штут- теѳвская натура М., его необычайная 
гарта (1813) въ Вѣну (1814), а поз- способность приспособляться къ сро¬ 
днѣе, подъ назв. „\Ѵігі;ипё 0аз(“,въ дѣпроявили себя вновь ивъ послѣд- 
Прагу и Дрезденъ (при Веберѣ). Путь ній разъ во Франціи, куда М. пере- 
этотъ однако сопряженъ былъ съ селился въ 1826 для постановки „Сго- 
такими затрудненіями, что огорчен- сіаіо“, и гдѣ прожилъ затѣмъ 16 лѣтъ; 
ный М. набросился снова на фп- подобно тому какъ въ Италіи онъ 
ную игру, побуждаемый къ этому сдѣлался итальянскимъ композито- 
Гуммелемъ,' котораго онъ слышалъ ромъ,такъ теперь въ Парижѣ превра- 
въ Вѣнѣ; къ своему удовлетворенію тился во французскаго. Нѣмецъ въ 
М. въ качествѣ піаниста встрѣтилъ гармоніи, итальянецъ въ мелодіи, 
въ Вѣнѣ отличный пріемъ и всеобщія французъ въ ритмикѣ—вотъ фигура 
симпатіи. Сальери указалъ М-у на М. послѣ этого послѣдняго прѳвра- 
то, что для успѣховъ на оперномъ щенія. Всѣ его раннія оперы исчеза- 
поприщѣ композитору надо поучить- ли вскорѣ послѣ постановки, только 
ся еще кое-чему кромѣ искусства „Сгосіаіо* продержалось нѣкоторое 
контрапункта, и что это „кое-что* время. Зато первая его французская 
лучше всего можно изучить въ Ита- опера „КоЬѳгІ 1е ёіаЫе* („Робертъ- 
ліи. Въ 1815 М. отправился въ Вене- дьяволъ*) имѣла успѣхъ рѣшитель- 
цію. Звѣзда Россини начинала тогда ный, сенсаціонный и долговѣчный; 
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«на была поставлена въ 1831 на 
сценѣ Большой оперы и не только 
упрочила славу композитора, но и 
послужила началомъ новой эры кас¬ 
совыхъ успѣховъ Большой оперы. 
Успѣхъ «Роберта* былъ превзойденъ 
«Гугенотами" („Бее Ни&иепоіз*. 1836); 
послѣ постановки послѣднихъ 1842 
въ Берлинѣ Фридрихъ ВильгельмъIV 
далъ М. званіе Оепегаітиеікйігекіог’а 
и пригласилъ его въ Берлинъ. Для 
Берлина М. написалъ оперу «Баз 
Ре1<11а$ег іп ЗсЫезіеп*, имѣвшую въ 
1844 значительный успѣхъ съ Жен- 
ни Линдъ въ роли Віѳльки; позднѣе 
М. воспользовался большей частью 
музыки этой оперы для новой—«Сѣ¬ 
верная звѣзда" („Ь’ёіоііѳ би погб"), 
поставленной 1854 на сценѣ париж¬ 
ской Комической оперы (въ СПБ. бы¬ 
ла напечатана и поставлена съ пе¬ 
редѣланнымъ текстомъ [Петръ I изъ 
цензурныхъ соображеній замѣненъ 
былъ Эрикомъ и пр.]). Уже въ 1838 
М. началъ писать «Африканку* (на 
текстъ Скриба), но отложилъ ее, на¬ 
мѣреваясь сдѣлать большія перемѣ¬ 
ны въ текстѣ; вмѣсто нея онъ напи¬ 
салъ 1848 своего «Пророка" («Ье 
ргорЬёіе", текстъ Скриба; въ Россіи 
дается также подъ другимъ назв.— 
«Іоаннъ Лейденскій*). „Пророкъ" по¬ 
ставленъ былъ въ 1849 въ Парижѣ. 
Въ 1859 послѣдовала „Динора или 
Плоэрмельскій праздникъ" („Ье раг- 
боп бе Ріоёгтеі") на сценѣ Комич. 
оперы. «Африканка* поставлена была 
лишь послѣ смерти М. на сценѣ Боль¬ 
шой оперы (Парижъ, апрѣль 1865, 
Берлинъ ноябрь 1865). Здоровье М. 
за послѣдніе 15 лѣтъ его жизни бы¬ 
ло плохо и заставляло его ежегодно 
ѣздить на воды (Сп&а); смерть за¬ 
стигла его въ Парижѣ, куда онъ прі¬ 
ѣхалъ для приготовленій къ поста¬ 
новкѣ «Африканки". 
Значеніе М-а заключается въ его 

операхъ. Несмотря на множество не¬ 
сомнѣнно сильныхъ и величествен¬ 
ныхъ моментовъ, оперы эти въ наст, 
время уже не въ состояніи произ¬ 
водить такое впечатлѣніе какъ рань¬ 
ше; искусственность мѳйербѳровскаго 
паѳоса выступаетъ въ нихъ все рѣзче 
впередъ. Игра динамическими конт¬ 
растами, которою М. пользуется очень 
часто лишь дл* эффекта, но безъ 
достаточной внутренней мотивировки, 
слишкомъ явный разсчетъ при по¬ 

строеніи многихъ сольныхъ номеровъ 
и ансамблей на апплодисменты публи¬ 
ки и тому подобныя ухищренія, обез¬ 
печивавшія М-у нѣкогда успѣхъ,—все 
это нынѣ непріятно бросается въ гла¬ 
за и справедливо признается проти- 
ворѣчащимъ серьезнымъ эстетичес¬ 
кимъ задачамъ. М. обладалъ, во вся¬ 
комъ случаѣ, огромнымъ дарованіемъ 
и съ большимъ искусствомъ владѣлъ 
музыкальными формами и всѣми 
изобразительными средствами музы¬ 
ки; у него мало было только того вы¬ 
сокаго художественнаго самосозна¬ 
нія, которое заставляетъ композитора 
видѣть въ эффектѣ только средство, 
а не цѣль творчества. Типъ мейер- 
беровской оперы (т. е. оперы разсчи¬ 
танной на большую сцену, обыкно¬ 
венно въ пяти актахъ съ историче¬ 
скимъ сюжетомъ, и изобилующей все¬ 
возможными эффектами) получилъ въ 
исторіи музыки преимущественное 
названіе «большой оперы*. Кромѣ 
поименованныхъ выше оперъ изъ 
сценическихъ произведеній М. слѣ¬ 
дуетъ назвать: музыку къ трагедіи 
его брата Михаила Беера «БЬгиеп- 
8ее* (увертюра и антракты)—можетъ 
быть лучшее его твореніе (1846 испол¬ 
нена въ Берлинѣ); затѣмъ хоры къ 
«Эвменидамъ* Эсхила и „Баз НоЯезі; 
ѵоп Реггага" (оба для Берлина), мо¬ 
нодраму „ТЬеѵеІіпбепз ЬіеЬе* для 
сопрано-соло, хора и кларнета (юно¬ 
шеское произв.). Кромѣ того извѣстны 
его оркестровыя произведенія: 3 тан¬ 
ца съ факелами для духоваго ор¬ 
кестра (къ свадьбамъ короля Бавар¬ 
скаго и прусскихъ принцессъ Шар¬ 
лотты и Анны), маршъ въ честь 
Шиллера (1859), увертюра (маршъ) 
на открытіе лондонской выставки 
1862 и маршъ на коронацію короля 
Вильгельма I. М. написалъ кантаты 
къ открытію памятника Гутенбергу 
въ Майнцѣ, къ серебряной свадьбѣ 
принца Карла Прусскаго, серенаду 
къ свадьбѣ принцессы Луизы Прус¬ 
ской, торжеств, гимнъ къ серебряной 
свадьбѣ королевской четы, гимнъ: 
«Ап СоМ*, кантату «Бег Оепіиз бег 
Мивік аш ОгаЬе ВееШоѵепз", 7 ду¬ 
ховныхъ одъ Клопштока (4-глсн. а 
сареііа), оду въ честь Рауха (скульп¬ 
тора) для солс, хора и оркестра, 
„РгеипбвсЬай" (4-глсн. мужск. хоръ), 
91-й псаломъ (8-глсн.), Раіег позіег (4- 
глсн. съ органомъ); 12 двухорныхъ 
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Мейеръ. 

псалмовъ и по одному ДОізегеге, 81а* 
Ъаі и Те Бѳііт остались въ рукопи¬ 
си. Къ этому присоединяется, вако- 
вецъ, рядъ романсовъ съ аккомпа- 
ни ментомъ фп. (около 40), по 1 ро¬ 
мансу съ облигатной віолончелью 
(„ЫеЪеп сііг*), кларнетомъ („Без 8сЬ&- 
І'егзілесі") и валторнами („ОезЛй^егз 
Ьіе<і“), 3-глсный канонъ („БісМегз 
\ѴаЫзргисіі“) и пр. и много фп-ныхъ 
композицій (юношескихъ), которыя 
не были напечатаны. Біографіи 
М-а написали: А. <іе Ьазваіе (1864), 
А. Роидіп ІІ864), Н. Віаге бе Вигу 
(1865), Н. Мепсіеі (1868, сокращ. 1869), 
«I. 8сЬисЫ (1869), «1. ЧУеЪег (1898, 
франц.). По русски о М. особено мно¬ 
го писалъ Сѣровъ („Полное собраніе 
сочиненій"); небольшая біографія М. 
составлена Давыдовой („Д. М.“, СПБ. 
1892). 
Мейеръ (Меуег), 1) Леопольдъ, 

фонъ, вѣнскій піанистъ, 1816—1883, 
ученикъ Черни и Фишгофа, совер¬ 
шалъ съ 1835 обширныя концертныя 
путешествія по Зап. Европѣ, Россіи, 
Турціи, С. Америкѣ (1845—47), послѣ 
чего поселился въ Вѣнѣ.—2) Ж е н ни, 
отличная пѣвица и учительница пѣ¬ 
нія; род. 1834 въ Берлинѣ, ум. 17 
іюля 1894 тамъ-же, составила себѣ 
имя въ кач. концертной пѣвицы, съ 
1865 состояла учительницей пѣнія 
при консерв. Штерна въ Берлинѣ и 
съ 1888 была собственницей и ди¬ 
ректрисой этого учрежденія.—3) Аль¬ 
бертъ, род. 1839 въ Сорё, 1861 де¬ 
бютировалъ 1864 въ роли Макса въ 
„Волшебномъ стрѣлкѣ", а затѣмъ, 
закончивъ свое образованіе 1865—66 
подъ руков. Ламперти въ Миланѣ, 
былъ ангажированъ въ Народный 
театръ въ Копенгагенѣ. Впослѣдствіи 
М. посвятилъ себя преподаванію пѣ¬ 
нія и основалъ 1876 консерваторію, 
число учениковъ коей возросло съ 50 
до 400. Въ 1881 онъ сдѣлался пѣв¬ 
цомъ и дирижеромъ въ синагогѣ. М. 
издалъ теоретически - практическую 
школу пѣнія и рядъ другихъ инструк¬ 
тивныхъ вещей для пѣнія.—4) Воль¬ 
демаръ, скрипачъ, род. 1853 въ Бер¬ 
линѣ, ученикъ Іоахима, въ 1873—81 
былъ членомъ берлинской придв. ка¬ 
пеллы, а затѣмъ посвятилъ себя кон¬ 
цертной карьерѣ, гдѣ выказалъ себя 
скрипачомъ со вкусомъ и темпера¬ 
ментомъ.—5) См. Майеръ. 

Мейеръ-Гельмундъ (Меуег-Неітипсі), 

Мѳйландъ. 829 

Эрикъ, род. ок. 1860 въ СПБ., вре¬ 
менно былъ музык. критикомъ; по¬ 
пулярный концертный пѣвецъ, ком¬ 
позиторъ недурныхъ романсовъ, тек¬ 
сты къ коимъ сочиняетъ большей 
частью самъ. Поставилъ также 3 опе¬ 
ры („Магдіііа* Магдебургъ 1889, „Бег 
ЬіеЪезкатрІ* Дрезденъ 1892 и „Триш¬ 
ка*, 1-актная шутка, Рига 1894). 
Мейеръ-Луцъ (Меуег-Ьиіг), Виль¬ 

гельмъ, род. 1829 близь Киссингена, 
живетъ съ 1848 въ Англіи, гдѣ былъ 
послѣдовательно органистомъ въ Бир- 
мингамѣ, Лидсѣ и Лондонѣ (катол. 
церковь св. Георга). Вмѣстѣ тъ тѣмъ 
М. занималъ должности капельмей¬ 
стера при театрѣ „Зштеу* (1851—55), 
а съ 1869 при ОаіеІу-ТЬеаІге и пріоб¬ 
рѣлъ также извѣстность, какъ компо¬ 
зиторъ церковный (мессы) и оперный 
(до 1887 восемь оперъ); написалъ так¬ 
же множество камерныхъ композицій. 
Мейеръ-Ольверелебенъ (Меуег-01- 

ѵегѳІеЪеп), Максъ, род. 5 апр. 1850 
въ Ольверслебевѣ близь Веймара, 
преподаватель корол. музык. школы 
въ Вюрцбургѣ; даровитый компози¬ 
торъ (романсы, фп-ныя пьесы, камер¬ 
ная музыка, опера „Сіагѳ БеШп“). 
Мейвель (Меизеі), ІоганнъГеоргъ, 

1743 — 1820, профессоръ исторіи въ 
Эрлангенѣ; издалъ: „Эеиізсііез Кііпзі- 
Іегіехікоп" (1778, 1789, 2 т.; 2-е изд. 
1808—1809; дополненіе 1814); „Баз 
деІеЪгіе БеиізсЫаші" (1783—84, 4 т.; 
5-ое изданіе въ 17 т. вышло въ 1802— 
20); „БеиІзсЬез Мизеигп Шг Кііпзііег 
ип<1 ЫеЫіаЬег* (1772—89, журналъ); 
„ Мізгеііапееп агІізІізсЬеп ІпЬаІіз* 
(1779—83). 
Мейландъ (Меііапсі), Якобъ, род. 

1542 въ Зенфтенбергѣ (Оберлаузицъ), 
придв. капельмейстеръ въ Ансбахѣ, 
позднѣе въ Целле, гдѣ и умеръ въ 
1577; одинъ изъ лучшихъ нѣмецкихъ 
контрапунктистовъ своего времени. 
Написалъ: 5—6-глсн. Засгае сапііопев 
(1564, [1572, 1573)); „Иемте аизегіезепѳ 
ІеиІзсЬе Ьіесііеіп тН 4 ипб 5 Зііттеп 
еІс.“ (1569); „Засгае сапііопез Іаііпае 
еі ^егтапісае 5 еі 4 ѵос.“ (1575); „Сап¬ 
ііопез поѵае... 5 ѵос.“ (1576, 2-е изд. 
1588) и „Судпеаѳ сапііопев Іаііпае еі 
дегтапісае" (1577, 5- и 4-глсн.). Мо¬ 
теты и пѣсни М. встрѣчаются также 
въ сборникахъ „ЫЪег тіазагшп" (1616) 
Іерон. Преторіуса, „40 всЬбпе деізіі. 
Оезепдіеіп" (1597) Мускулуса и др. 
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Мей нардуеъ (Меіпагбиз), Людвигъ 
Зигфридъ, композиторъ и музык. пи¬ 
сатель, род. 17 сент. 1827 въ Гукзи- 
лѣ (Ольденбургъ), ум. 10 іюля 1896 
въ Билефельдѣ. Въ 1846 М. поступилъ 
въ лейпцигскую консерв., но черезъ 
годъ сдѣлался частнымъ ученикомъ 
А. Ф. Риккіуса (до 1849). Позднѣе М. 
отправился продолжать свои занятія 
въ Берлинъ, но подвергся высылкѣ 
(1850), былъ театральнымъ капельм. 
въ Эрфуртѣ и Нордгаузенѣ, но все-же 
вернулся въ Берлинъ, гдѣ усердно 
аботалъ подъ руков. А. Ь Даркса. 
ъ 1853 — 65 М. былъ дирижеромъ 

§іп&акабетіе въ Глогау и въ 1865 
былъ приглашенъ Рицомъ въ препо¬ 
даватели дрезденской консерв. Въ 1874 
М. переселился въ Гамбургъ, гдѣ со¬ 
стоялъ между прочимъ музык. рецен¬ 
зентомъ газеты „НатЪиг$ег Коггѳз- 
ропбепі* (1874—85). Въ 1887 М. сдѣ¬ 
лался органистомъ въ Билефельдѣ. 
Композиціи М.: ораторіи „Зітоп Ре(- 
гиви, „Оібеоп*, „Кбпід 8аІото“, „Іді- 
іЪег іп \Ѵогт8“, „Обгип"; хоровыя бал¬ 
лады „Коіапбз 8сЪ\ѵапеп1іеб“, „Ргаи 
ШМ“, „Біе Моппе“, „бип$ Ваібигз 
8іѳ#“; „Раззіопзііеб* и „Мезз^езйп^е" 
(для 4-глснаго хора и органа); нѣ¬ 
сколько скрипичныхъ сонатъ, віолон¬ 
чельныя сонаты, 3 фп-ныхъ тріо, фп- 
ный квинтетъ, нѣсколько струн, квар¬ 
тетовъ, октетъ для духовныхъ инстру¬ 
ментовъ, много романсовъ (2 тетради 
„ВіЫізсЪе Оевйп^е* и 3 тетр. „Іп сіег 
8іі11ѳ“), 2 симфоніи, фп-ныя пьесы, въ 
томъ числѣ 3 новеллы и 3 сюиты и 
пр. Въ чсач. писателя М. извѣстенъ 
еще своими: „КиІіиг^езсЬісЬШсЬе Вгіе- 
Гѳ йЪег бѳиізсЬѳ Топкипзі" (2-ѳ изд. 
1872); „Біп бидепбІеЬеп" (1874, 2 т.); 
„КйскЬІіск аиГ (Не Апійп^е бег беиі- 
8сЬеп Орет" (1878); „МаМЬезоп ипб 
веіпе Ѵегбіепвіе иш біе беиівсЬе Топ- 
кипзі" (1879), „МогаД еіп Кйпвііег- 
ІеЪеп" (1882), „Біе беиівсЬѳ ТопкиП8І 
іш18.—19.баЬг1шпбег(;“ (1887) и „Еі#е- 
пе \Ѵе$е" (Бременъ 1895). Двѣ оперы 
М.: „ВаЬпеза" и „Бокіог Заззаігав4* не 
были поставлены. 
Мейстерзингеры (нѣм. Меізіегзап- 

#ег)—такъ назывались въ 14—16 вѣ¬ 
кахъ въ германскихъ городахъ чле¬ 
ны особыхъ обществъ, цѣль которыхъ 
была культивировать поэзію и музы¬ 
ку. По своимъ традиціямъ м-ы мо¬ 
гутъ быть сопоставлены съ минне¬ 
зингерами (см.), но принадлежали они 

исключительно къ ремесленному со 
словію. Общества м-въ дѣйствовали 
обыкновенно согласно строгимъ уста 
вамъ (табулатура) и подобно цехамъ 
имѣли рядъ степеней, для достиже 
нія коихъ надо было выдержать испы¬ 
таніе (ученикъ, подмастерье, пѣвецъ, 
поэтъ, мастеръ). Темы для стихотво¬ 
реній у м-въ были преимущественно 
библейскія и обработывались доволь 
но примитивно. Знаменитыми м-ми 
считаются Михаилъ Бегаймъ, Гансъ 
Розенблютъ, Гансъ Фольцъ и въ осо 
бѳнности Гансъ Саксъ. Стихотворенія 
м-овъ дошли до насъ въ большомъ 
количествѣ, но къ сожалѣнію боль¬ 
шей чцстью безъ напѣвовъ (мелодій) 
Въ то время какъ миннезингеры йо¬ 
тировали до 14-го вѣка свои мелодіи 
невмами (хоральными нотами), м-ы 
пользовались мензуральной нотаціей, 
хотя вѣроятно и старались передавать 
другъ другу напѣвы („’ѴѴеівеп") ста¬ 
рыхъ мастеровъ (въ дѣйствительно 
сти они постепенно утратили понима¬ 
ніе нотаціи послѣднихъ). Срв. Кпп^ѳ 
„Біе 8ап§ез\ѵеізеп бег Соітагег Напб 
зсітГі ипб біѳ ЬіебегЬапбзсЬгііі Бо 
паиеьсЫп^еп" (1896). Главными цент¬ 
рами мейстерзингерства были въ 14-мъ 
вѣкѣ Майнцъ, Страсбургъ, Франк¬ 
фуртъ, Вюрцбургъ, Цвикау, Прага, а 
въ 15—16-мъ вѣкахъ—Аугсбургъ и 
Нюрнбергъ (гдѣ при Гансѣ Саксѣ бы 
ло болѣе 250 м-овъ), Кольмаръ, Ре¬ 
генсбургъ, Ульмъ, Мюнхенъ и пр 
Колыбелью мейстерзингерства былъ, 
по преданію, Майнцъ (Фрауенлобъ, 
Регенбогенъ). Полную жизни, и при¬ 
томъ основанную на обстоятельныхъ 
историческихъ изслѣдованіяхъ, кар¬ 
тину мейстерзингерства набросалъ Р 
Вагнеръ въ своей оперѣ „Нюрнберг¬ 
скіе мейстерзингеры". Срв. б. Огішт 

! „йЪег беп аІІбеиізсЬеп Меівіегдезап#" 
(1811); бсЬпогг ѵоп СагоІзГеіб „2иг 
ОезсЬісЬіе без беиізсііеп Меізіег&е- 
зап$з“ (1872); а изъ старинныхъ пи¬ 
сателей въ особенности Абат РизсЬ 
тапп „ОгйпбІісЬег ВегісЫ; без беиі- 
зсЬеп Меізіегкезап$8 гизаті бег Та- 
Ьиіакиг" (1571, издано вновь Нимей¬ 
еромъ въ Галле) и \ѴА$ѳпзеі1 „ВисЬ 
ѵоп бегМеізіегеіп^ег Ьоібзеіі^ег Кипзі." 
(1697). 
Мейстеръ, Карлъ Северинъ, род. 

1818 въ Кбнигштѳйнѣ (Таунусъ), ум. 
30 сент. 1881 въ Монтабаурѣ (Вестер- 
вальдъ), служилъ учителемъ и орга- 

Оідііігесі Ьу Соодіе 



Мѳйфредъ. 

гостомъ въ разныхъ мѣстахъ, въ 
1851 сдѣлался учителемъ музыки при 
семинаріи въ Монтабаурѣ (съ 1876 
капельмейстеромъ). Изданы его ка¬ 
денціи и прелюдіи для органа, гимны 
для мужскаго хора, „МоаиіаІіоп88с1ш- 
1е“ и др. Большое значеніе имѣетъ 
его сочиненіе: „Бае каіЪоІізсііе беиі- 
всЬе КігсЬепііеб іп вѳіпеп Зіп^чгѳівеп 
ѵоп беп МЬезіеп 2еііеп Ъів дедѳп 
Епбе без 17. баЬгішпбегіз" (1862; про¬ 
должено Беймкеромъ: 2-й томъ 1883; 
1-й томъ обработанъ вновь 1886, 3-й 
томъ 1891). 
Мейфредъ (МеіГгеб), Жозефъ Жанъ 

Пьеръ Эмиль, валторнистъ-виртуозъ, 
род. 1791 въ Кольмарѣ (Ваззев-Аірез), 
ум. 29 авг. 1867 въ Парижѣ; въ 1833— 
65 профессоръ игры на валторнѣ при 
парижской консерв. (ученикъ Допра), 
лично способствовалъ усовершенство¬ 
ванію валторны съ вентилями, напи¬ 
салъ дуэты для валторны и „Бе Гёіеп- 
бие, бе Гетріоі еі без гезэоигсез би 
сог еп дёпбгаі еі бе зев согрз бе ге- 
сЬапде еп рагіісиііег, аѵѳс диеЦиев 
сопзібёгаііопв виг 1е сог Й різіопв" 
(1829); „МёШобв роиг 1е сог й беих 
рівіопз"; „МёіЬобе роиг 1в сог сЬгота- 
іідие" (съ 3 пистонами); „І^оіісе виг 
Іа ГаЬгісаііоп без іп8Ігшпепі8 бе сиі- 
ѵге еп дёпёгаі еі зиг сеііе би сог сЬго- 
таіічие еп рагіісиііег* (1851). 
Мелить (МеЫі$), Анна (по мужу 

Фалькъ), хорошая піанистка, род. 1846 
въ Штутгартѣ, ученица Леберта тамъ- 
же и Листа въ Веймарѣ; составила 
себѣ извѣстность въ Германіи, а также 
въ Англіи и Америкѣ (1869—70). Жи¬ 
ветъ въ .Антверпенѣ. 
Мелизмы (греч.), форшлагъ, груп- 

пето, трель и т. п. мелодическія фи¬ 
гуры; колоратурныя украшенія мело¬ 
діи. М. большей частью обозначаются 
особыми сокращенными знаками, а 
если выписываются цѣликомъ—то но¬ 
тами уменьшеннаго формата. 
Мелль, Г аудіо, см. г&удіо мелль. 
Мелографъ (Ріапо^гарЬ, БібошивІ- 

коп, РкапІавіегтазсЫпе [?!]), меха- 
нич. приспособленіе, назначеніе кото¬ 
раго болѣе или менѣе точно запи¬ 
сывать все, что играютъ на фп. (что 
имѣло-бы особое значеніе для импро¬ 
визаціи). Попытки изобрѣтенія м-а 
дѣлались многими (Адорно [1855], »ъ, Клифтонъ [1816], Кридъ [ок. 

.. йзенменгеръ [1838],ф.Элевикъ, 
Анграмелль [1775], Геренъ [1844], Голь- 
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фельдъ [1752], Келлеръ, Папе, Унгеръ 
[1774], Вицельсъ, и пр.), но ни одна 
изъ нихъ не имѣла существеннаго 
успѣха. 
Мелодекламація—декламація подъ 

музыку. Въ эстетическомъ отношеніи 
м. представляетъ собою нѣчто дву¬ 
смысленное,—въ той мѣрѣ, въ какой 
остается нерѣшеннымъ вопросъ, по¬ 
чему въ данномъ случаѣ декламація 
не повышена до речитатива или ме¬ 
лодіи? (См. Драматическая музыка). Такъ 
какъ разговорная рѣчь также поль¬ 
зуется повышеніями и пониженіями 
голоса и звуки ея имѣютъ извѣстную 
высоту, то сплошь и рядомъ при м-и 
являются неизбѣжныя противорѣчія 
между тонами декламирующаго и со¬ 
провождающей музыкой. Стремясь 
избѣгнуть этого, декламаторы стара¬ 
ются по возможности сообразоваться 
со строемъ и гармоніями сопровож¬ 
денія и такимъ образомъ хотя отча¬ 
сти исправить упущеніе композитора; 
но не служитъ-ли это доказатель¬ 
ствомъ вышеприведеннаго мнѣнія объ 
эстетическомъ значеніи м-и? См. Мело¬ 
драма. 
Мелодика (греч.), ученіе о мелодіи. 
Мелодическимъ (пѣвучимъ) на¬ 

зывается голосоведеніѳ, избѣгающее 
трудно интонируемыхъ (увеличен¬ 
ныхъ, энгармоническихъ) шаговъ. 
Ме1об1ат-Ог?е1, то-же что органъ 

Александра, ем. Американскіе гармоніумы. 
Мелодія есть послѣдованіе осмыс¬ 

ленныхъ по отношенію другъ къ дру¬ 
гу тоновъ, подобно тому, какъ гар¬ 
монія есть одновременное звучаніе 
такихъ-жѳ тоновъ. Основнымъ прин¬ 
ципомъ мелодическаго въ музыкѣ 
является движеніе голоса вверхъ и 
внизъ (восхожденіе и нисхожденіе) и 
притомъ не скачками, а послѣдова¬ 
тельно, постепенно; такое именно дви¬ 
женіе по ступенямъ больше всего свой¬ 
ственно чистой, не опирающейся на 
гармонію, мелодикѣ. Въ нашемъ гар¬ 
моническомъ стилѣ наименьшіе шаги 
голоса (на полутонъ или тонъ) назы¬ 
ваются мелодическими, большіе-же 
шаги (на терцію, кварту и т. д.) обык¬ 
новенно называются гармоническими. 
Движеніе тона вверхъ, усиливая ожив¬ 
леніе, производитъ .впечатлѣніе на¬ 
пряженія; наоборотъ, движеніе внизъ, 
уменьшая оживленіе, производитъ со¬ 
вершенно противоположное впечатлѣ¬ 
ніе. Такимъ образомъ движенія эти 
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можно уподобить движеніямъ души 
при аффектахъ: движеніе положитель¬ 
ное (вверхъ) соотвѣтствуетъ влеченію, 
жаждѣ, стремленію, желанію, натиску 
и т. п., тогда какъ отрицательное 
(внизъ) — отреченію, разочарованію, 
самоуглубленію, успокоенію. Для по¬ 
лученія такихъ элементарныхъ эффек¬ 
товъ достаточно самого факта повы¬ 
шенія или пониженія высоты тона, 
въ чемъ можно убѣдиться изъ дѣй¬ 
ствія на насъ завываній бури (или 
напр. близко съ ними схожихъ хро¬ 
матическихъ пассажей въ „ Морякѣ 
Скитальцѣ"); м.-же, представляющая 
собою рядъ тоновъ, по извѣстному пла¬ 
ну расположенныхъ и гармонически 
осмысленныхъ, конечно теряетъ часть 
этой элементарной силы, но за то 
пріобрѣтаетъ новую, болѣе могучую 
въ эстетическомъ отношеніи силу 
воздѣйствія, основанную на прелести 
гармоническихъ соотношеній и на 
объединеніи отдѣльныхъ мелодиче¬ 
скихъ шаговъ въ болѣе широкія ме¬ 
лодическія построенія (стилизація ме¬ 
лодическаго элемента).—Задачи уче¬ 
нія объ образованіи мелодіи, пред¬ 
назначеннаго для практическихъ цѣ¬ 
лей, должны были-бы быть слѣдующія: 
1) установить значеніе, которое имѣ¬ 
ютъ діатоническія гаммы, какъ наи¬ 
болѣе доступныя пониманію схемы 
мелодическаго движенія; 2) изслѣдо¬ 
вать разнообразныя формы, въ кото¬ 
рыхъ можетъ мелодически выразить¬ 
ся аккордъ, смотря по своему значе¬ 
нію въ тональности; 3) выяснить про¬ 
стѣйшіе элементы, изъ которыхъ сла¬ 
гаются музыкальныя формы, (образо¬ 
ваніе періодовъ, развитіе мотива, ими¬ 
тація). До сихъ поръ, однако, такого 
курса „ученія о м-и" — исходящаго 
изъ одного основного принципа и 
систематически излагающаго пред¬ 
метъ—ни въ музыкальныхъ школахъ, 
ни въ учебникахъ не существуетъ; 
вслѣдствіе чего элементы ученія о 
м-и поневолѣ излагаются въ курсѣ 
гармоніи, а высшіе его отдѣлы—въ 
курсѣ кампозиціи. Въ кач. опытовъ 
построенія настоящаго ученія о ме¬ 
лодіи можно назвать: бое. Кіереі „Топ- 
опіпипз еіс." (3 части 1755, 57, 65), 
№сЬе1тапп „Эіе Меіобіе еіс." (1755), 
ВеісЬа „Тгаііё Де шё1ойіе“(1814 [1832]), 
Ь. Виззіег „Еіетепіагтеіобік" (1879), 
Н. Кіетапп „Кеие 8сЬи1е бег Меіобік* 
(1883) и „КаіесЬізтиз Дег Котрозі- 

Мельгуновъ. 

(іопвІеЬгѳ* (2-е изд. 1897 І-я часть, 
1-я глава), Сгетегв „ІГапаІузе еі Іа 
сотровШоп тёІоДіаие" (1898), 
Мелодрама (греч.), въ прежнее вре¬ 

мя такъ называлась музыкальная 
драма т. е. опера. Теперь подъ этимъ 
словомъ подразумѣвается драма, со¬ 
провождаемая МУЗЫКОЙ (ем. Руссо). Отъ 
оперы м. отличается тѣмъ, что дѣй¬ 
ствующія лица здѣсь говорятъ, а на 
поютъ; отъ мелодекламаціи—условія¬ 
ми сценическаго исполненія. По сво¬ 
ему эстетическому значенію м. сходна 
съ мелодекламаціей (см.). М. рѣдко 
бываетъ самостоятельнымъ произве¬ 
деніемъ; почти всегда она является 
только частью драмы, трагедіи и т. пГ 
Въ старинныхъ драмахъ особенна 
охотно примѣняли м-у въ то время, 
какъ кто либо подкрадывался, та¬ 
инственно совершалъ злодѣяніе иля 
подвигъ, вообще въ моменты крайня¬ 
го напряженія любопытства въ слу¬ 
шателѣ и т. п. Оттого всякаго рода 
преувеличенные, грубовато-элемен¬ 
тарные трагическіе эффекты принята 
называть мелодраматическими. При¬ 
мѣрами м-ы могутъ служить между 
прочимъ многіе нумера въ „Манфре¬ 
дѣ" Шумана и „Снѣгурочкѣ" Чай¬ 
ковскаго. Срв. "ѴУ. Кіепгі „Оіе тизіка- 
ІізсЬѳ Пекіатаііоп" (1880). 
Меломжхикя, см. Робнковъ. 
Мелоне, Аннибале, см. Ботригари. 
Келоплаетъ, названіе, данное Пье¬ 

ромъ Галеномъ (см.) своей упрощен¬ 
ной методѣ для изученія начальныхъ 
основъ музыки. Чтобы не затруднять 
сразу ученика множествомъ нотныхъ 
формъ, ключей и пр., онъ избралъ 
учебнымъ пособіемъ доску съ нот¬ 
ными линейками, пѣлъ ученику зна¬ 
комыя мелодіи, замѣняя при этомъ 
текстъ названіями нотъ (бо, гѳ, пи и 
т. д.) и указывая палкой мѣсто со¬ 
отвѣтствующихъ тоновъ на линейной 
системѣ (нотоносцѣ). Ритмическія со¬ 
отношенія изображались наглядно 
при помощи двойнаго метронома, ко¬ 
торый отбивалъ одновременно цѣлыя 
доли такта и ихъ части (Такііеііег, 
СЬгопотеігізіе). 
Мелофонъ, см. Г&рмоніумъ в Гармоника. 
Мельба (МеІЬа), см. Армстронгъ, Эл. 

ленъ П. 
Мельгуновъ>ѵЮлій Николае¬ 

вичъ, піанистъ и музык. изслѣдо¬ 
ватель, род. 30 авг. 1846 въ г. Вет- 
лугѣ (костром, губ.), ум. 19 марта 
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1803 въ Москвѣ. Окончилъ въ 1866 
александровскій лицей, будучи въ ко¬ 
торомъ бралъ уроки игры нй фп. у 
Дрейщока; 18 лѣтъ выступилъ уже 
какъ піанистъ въ СПБ. Изучалъ так¬ 
же теорію музыки у Лароша и около 
1870 поступилъ въ москов. консерва¬ 
торію, но вскорѣ ушелъ оттуда, остав¬ 
шись однако жить въ Москвѣ. Здѣсь 
М. сблизился съ извѣстнымъ Р. Вест¬ 
фалемъ (см.), воспринялъ его идеи и 
вмѣстѣ съ нимъ издалъ „10 фугъ для 
фп. I. С. Баха" (съ указаніемъ рит¬ 
мическаго расчлененія фугъ по си¬ 
стемѣ Вестфаля и предисловіемъ М. I 
„О ритмическомъ исполненіи фугъ 
Баха"). Въ 70-хъ годахъ М. и Вест¬ 
фаль устроили рядъ концертовъ въ 
Германіи (болѣе 60) съ цѣлью прак¬ 
тической пропаганды своихъ взгля¬ 
довъ на музыкальную ритмику и ме¬ 
трику (М. игралъ Баха). Позднѣе М. 
концертировалъ по Россіи съ Ф. Лау- 
бомъ и К. Давыдовымъ. Главный 
трудъ М-а—„Русскія пѣсни, непосред¬ 
ственно съ голосовъ народа записан¬ 
ныя" (переложеніе для фп.. со сло¬ 
вами; 1-й вып., при участіи Кленов- 
скаго, Москва, 1879; 2-й вып., при уч. 
П. Бларамберга, СПБ. 1885). Въ инте¬ 
ресномъ предисловіи къ 1-му выпуску 
М. излагаетъ свои взгляды на русскую 
народи, пѣсню: 1) она основана глав¬ 
нымъ образомъ на двухъ ладахъ: на- 
туральн. мажорномъ и натуральн. ми¬ 
норномъ; 2) если она поется хоромъ, то 
полифонии на; гармонія ея слагает¬ 
ся изъ „подголосковъ*,—самостоятель¬ 
ныхъ, своеобразно контрапунктирую¬ 
щихъ другъ другу напѣвовъ („варіан¬ 
товъ"); унисоны встрѣчаются только 
въ концѣ пѣсни или ея ритмическихъ 
отдѣловъ; встрѣчаются и модуляціи. 
Записавъ всѣ подголоски, можно ясно 
видѣть гармоническій остовъ пѣсни; 
этимъ именно способомъ и составлены 
фп-ныя переложенія пѣсенъ въ сбор¬ 
никѣ М-а. Гармонія минора строится 
въ направленіи, противоположномъ 
гармоніи мажора (система гармони¬ 
ческаго дуализма, позднѣе широко 
развитая Г. Риманомъ; см. Эттингвнъ). 
3) Въ мелодіи отсутствуютъ хрома¬ 
тизмъ и энгармонизмъ; почти не 
встрѣчаются шаги бодыпе квинты; 
нѣтъ трелей, длинныхъ гаммовыхъ 
ходовъ, гармонической фигураціи. 4) 
Ритмика мелодій въ тѣсной связи со 
строеніемъ текста и соотвѣтствуетъ 

Риммъ, Г. Музык. словарь. 
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накаламъ древне-греческой ритмики; 
наиболѣе распространеннымъ типомъ 
является простой періодъ изъ двухъ 
предложеній, но есть и всевозможныя 
другія построенія.—Позднѣе изданы 
были также 12 пѣсенъ для хора М. 
и Бларамберга. Кромѣ того М. напи¬ 
салъ: „Къ вопросу о русской народной 
музыкѣ* („Этнографии. Обозрѣніе" 
кн. 6) и редактировалъ вологодскія 
пѣсни, собранныя М. Куклинымъ 
(„Труды Этнография. Общества", т. 
XI, вып. 1). Послѣ М. остались въ ру¬ 
кописи: „Руководство для правиль¬ 
наго записыванія русск. пѣсенъ", 
„О музык. ритмѣ", „О законахъ ритма 
и гармоніи русск. пѣсенъ", „Ритми¬ 
ка народныхъ славянскихъ пѣсенъ", 
„Учебникъ фп-ной техники", полный 
переводъ „АІІ^ешеіпѳ ТЬеогіе <іег пш- 
зікаі. КЬуігаік" Вестфаля, записи на¬ 
родныхъ пѣсенъ и др. Часть этихъ 
трудовъ приготовляется нынѣ къ из¬ 
данію. Некрологъ М. см. „Этнографии, 
обозрѣніе." 1893, кн. 1. (Э.). 
Мельниковъ, Иванъ Александ¬ 

ровичъ, выдающійся оперный пѣ¬ 
вецъ (баритонъ), род. 21 февр. 1832; 
сынъ купца. Окончивъ коммерческое 
училище, занялся торговлей; въ то-же 
время учился пѣнію сначала у Ло¬ 
макина, при посредствѣ котораго вы¬ 
ступалъ въ концертахъ Безплатной 
школы (см.), затѣмъ въ 1866 у Рѳ- 
петто. Въ 1867 М. блестяще дебюти¬ 
ровалъ въ Маріинск. театрѣ въ „Пу¬ 
ританахъ". Здѣсь М. прослужилъ 25 

[лѣтъ до 1892? являясь украшеніемъ 
труппщ (лучшія его партіи: Мельникъ 
въ „Русалкѣ", Русланъ, Игорь и Бо¬ 
рисъ Годуновъ). Въ 1890 М. основалъ 
смѣшанный хоръ, достигшій подъ его 
управленіемъ хорошихъ результатовъ 
и ежегодно выступающій въ концер¬ 
тахъ. Въ 1898 М. выступилъ въ итал. 
оперѣ. (Б.). 
Мельхіоръ (МеІсЬіог), Эдв ардъ А., 

род. 1860 въ РотерДамѣ, гдѣ живетъ 
въ кач. учителя музыки, издалъ: 
„\ѴеМеп8сЪарреІук еп Ьіо^гаЯзсЬ чгог- 
бепЬоек бег Тоопкипзі" (1889), сло¬ 
варь, содержащій въ особенности мно¬ 
го біографій голландскихъ современ¬ 
ныхъ музыкантовъ. 
Мѳдьцель (Маігеі, МаЫ), Іоганнъ 

Непомукъ,искусный механикъ,род. 
15 авг. 1772 въ Регенсбургѣ, ум. 21 
іюля 1838 въ Америкѣ; сынъ орган¬ 
наго мастера, поселился 1792 въ кач. 
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учителя музыки въ Вѣнѣ, пріобрѣлъ 
однако вскорѣ извѣстность изобрѣ¬ 
теніемъ различныхъ механическихъ 
музык. инструментовъ (родъ орке¬ 
стріона [пангармоніонъ], трубачъ-ав¬ 
томатъ, а также механическіе шах¬ 
матистъ) и получилъ въ 1808 званіе 
придв.. механика. Долговѣчной за¬ 
слугой М. является изобрѣтеніе (1816) 
носящаго его имя тактомѣра или 
метронома (си.); впрочемъ право 
авторства на эту идею оспаривалъ 
у него съ успѣхомъ механикъ Вин¬ 
кель въ Амстердамѣ. За нѣсколько 
лѣтъ до послѣдняго М. изобрѣлъ 
другой приборъ, представлявшій усо¬ 
вершенствованіе Штёкелевскаго; срв. 
также Лулье. М. изобрѣлъ ТЗКЖѲ СЛу- 
ховыя трубки, которыми пользовался, 
между прочимъ,Бетховенъ. Извѣстно, 
что М., который вначалѣ былъ дру¬ 
женъ съ Бетховеномъ, возбудилъ 
справедливое негодованіе послѣдня¬ 
го тѣмъ, что похитилъ партитуру 
ж8сЫасЬі ѵоп ѴШогіа*. М. совершилъ 
со своими автоматами обширныя пу¬ 
тешествія, подконѳцъ попалъ въ Аме¬ 
рику, гдѣ и умеръ на американскомъ 
бригѣ „Отисъ*. 
Мелыцнеедекъ (МеІсЪіззёбес), Ле¬ 

онъ, род. 1843, ученикъ парижской 
консерв,; въ 1866—91 былъ популяр¬ 
нымъ пѣвцомъ (баритонъ) на сценѣ 
парижской Комической оперы, а съ 
1894 состоитъ учителемъ декламаціи 
и пѣнія при консерваторіи. 
Жаіп (франц., произн. „мен"), рука; 

ш. б. (ш. бгоііе, м. друат), правая рука; 
ш. $. (ш. &аисЪе, м. гош), лѣвая рука. 
Менаръ (Мезпагб), Леон съ, 1826— 

1890, французскій чиновникъ, сотруд¬ 
никъ музыкальныхъ журналовъ (Оиі- 
бѳ шизісаі и др.); написалъ: »Бп 
зиссевзеиг бе ВееШоѵеп" (1866 о Шу¬ 
манѣ) и „Еззаіз бе сгШаиѳ тизісаіе" 
(1888). 
Менгаль (Меп#аІ), Мартенъ Жо¬ 

зефъ, валторнистъ-виртуозъ и ком¬ 
позиторъ, род. 1784 въ Гентѣ, ум. 3 
іюля 1851 тамъ-же; былъ въ париж¬ 
ской консерв. ученикомъ Кателя и 
Рейха, а также Дювернуа (валторна); 
въ 1805—1806 участвовалъ въ войнѣ 
съ Германіей, затѣмъ состоялъ вал- 
^горн истомъ при парижскихъ теат¬ 
рахъ, а съ 1825 былъ театральнымъ 
директоромъ въ Гентѣ, Антверпенѣ 
и Гаагѣ. Съ 1835 М. взялъ на себя 
управленіе гентской консерваторіей. 

Мендель. 

М. написалъ нѣсколько оперъ, мно¬ 
жество произведеній камерной му¬ 
зыки, концерты и дуэты для вал¬ 
торны и пр. 
Менгевейнъ, Карлъ, род. 9 сент. 

1852 въ Цаунрода въ Тюрингіи; въ 
1874—86 былъ учителемъ при кон¬ 
серв. Фрейденберга въ Висбаденѣ, 
затѣмъ вмѣстѣ съ В. Фрейденбер- 
гомъ сталъ во главѣ музыкальнаго 
училища въ Берлинѣ, управлялъ 
хоромъ при ВеіЫепеткігсЬе и съ 1893 
при церкви 12 Апостоловъ; въ 1889 
основалъ общество ораторій и сдѣ¬ 
лался его дирижеромъ; съ 1892 управ¬ 
лялъ также Ілебегѵегеіп’омъ. Напи¬ 
салъ водевиль „ЗсЬиІтеівІегз Вгаиіг 
ІаЬгі" (Висбаденъ 1884), увертюру 
„ БогпгбзсЬеп “, торжеств, кантату 
„Магііп ЬиШег*, реквіемъ, ораторію 
«боЬаппев бег ТйиГег" (1892), женскіе 
хоры, а также „8сЬи1е бег Юаѵіег- 
ІесЪпік* и пр. 
Менгельбергь, I. В., род. 1871 въ 

Утрехтѣ, ученикъ кёльнской консерв.; 
1893 дирижеръ хоров, общества въ 
Люцернѣ, съ 1897 дирижеръ „Соп- 
сегфеЬоиѵ-огкезі" въ Амстердамѣ; 
стоя во главѣ этого превосходнаго 
оркестра, М. пользуется репутаціей 
отличнаго дирижера. 
Менгино (МепдЫпо) ябе1 Ѵіоіоп- 

сеііо*, СМ. Габріели, 3. 
Менгоцци (Мепзоггі), Бернардо, 

пѣвецъ и оперный композиторъ, род. 
1758 во Флоренціи, ум. 1800 въ Па¬ 
рижѣ; ученикъ Паскаля Потенца въ 
Венеціи. Пріобрѣвъ извѣстность сна¬ 
чала на итал. сценахъ, выступалъ 
затѣмъ въ концертахъ въ Лондонѣ 
и Парижѣ, гдѣ былъ однимъ изъ 
главныхъ украшеній „ ТЬёЗДгѳ бе 
Мопзіеиг", образовавшагося изъ сое¬ 
диненія итальянской „ Орега Ъийа “ 
и „Орбга Сошіцие (гап$аі8* и закры¬ 
таго при революціи. М. самъ напи¬ 
салъ 13 оперъ и балетъ для театровъ 
„ бе Мопзіеиг “ (ТЬё&іге Реубеаи), 
„ Мопіапзіег “, * Раѵагі “ и „ ТЬёаіге 
паПопа1“. Въ 1794 М. сдѣлался про¬ 
фессоромъ пѣнія при вновь основан¬ 
ной консерв.; изданная послѣ его 
смерти Ланглѳ „Мёііюбѳ бе сЬапі би 
сопзѳгѵаіоіге" написана.была въ сущ¬ 
ности М. 
Мендель, Германъ, музык. писа¬ 

тель, род. 6 авг. 1834 въ Галле н. С., 
ум. 26 окт. 1876 въ Берлинѣ; музык. 
образованіе получилъ въ Галле и 
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Лейпцигѣ; въ 1853 поступилъ уче¬ 
никомъ въ музык. торговлю Шле¬ 
зингера въ Берлинѣ, затѣмъ служилъ 
въ фирмѣ Боте и Бокъ, а въ 1862 
основалъ собственную музык. тор¬ 
говлю, которая просуществовала до 
1868. М. былъ усерднымъ сотрудни¬ 
комъ музык. журналовъ: „ЁсЬов, 
„ТопЬаІІеѴно въ особенности „Беиѣ- 
бсЬе МивікеггеШшз", который онъ 
редактировалъ съ основанія послѣд¬ 
няго (1870) до своей смерти (ом. Ни¬ 
колаи). Кромѣ того М. издалъ: „О. 
МеуегЪеег, еіпе ВіодгарЫе" (1868) и 
„О. МеуегЪеег, веіп БеЪеп шкі веіпе 
\Ѵегкѳ“ (1869). Широкой извѣстно¬ 
стью пользуется М. какъ составитель 
большого словаря» МизікаІівсЬег Коп- 
ѵег8аііоп8Іехікоп“, начатаго въ 1870 
и доведеннаго до буквы М. (въ 7-мъ 
томѣ); послѣ смерти М. редакцію 
взялъ на себя А. Рѳйсманъ. 
Меидельсоновскій фондъ и мен- 

дельсоновская стипендія. См. Стипендіи 
музыкальныя. 
Мендельсонъ. Бартольди (Мѳпйѳів- 

воіт-ВагйюІбу), Якобъ Людвигъ Фе¬ 
ликсъ (обыкновенно называемый 
просто Мендельсонъ; фамилію Бар¬ 
тольди отецъ его присоединилъ къ 
своей въ память зятя и для отличія 
отъ другихъ отраслей семейства М.), 
род. 3 февр. 1809 въ Гамбургѣ, ум. 
4 ноября 1847 въ Лейпцигѣ; внукъ 
знаменитаго философа и еврейскаго 
реформатора Моисея М. (ум. 1786), 
сынъ банкира Авраама М. (съ 1811 
въ Берлинѣ); обнаружилъ порази¬ 
тельно рано музык. способности, ко¬ 
торыя встрѣтили заботливое попеченіе 
со стороны обезпеченныхъ и образо¬ 
ванныхъ родителей. Мать его Леа 
(дочь банкира Саломона въ Берли¬ 
нѣ) сама давала дѣтямъ уроки фп-ной 
игры. Сперва проявился большой та¬ 
лантъ у старшей на 3 года сестры 
М., Фанни, (см. Гензель); вскорѣ СЪ 
ней сталъ соперничать Феликсъ; оба 
они такъ напоминали Моцарта и Нан- 
нерль, какъ быть можетъ никакіе 
другіе въ мірѣ братъ съ сестрой. 
Двое младшихъ дѣтей —Ревекка и 
Пауль были также очень музыкаль¬ 
ны; Ревекка пѣла, а Пауль игралъ 
на віолончели. Преподаваніе матери 
вскорѣ смѣнилось уроками фп-ной 
игры Людвига Бергера, скрипки — 
Геннинга и теоріи музыки—Цельте- 
ра; Гѳйзе (впослѣдствіи профессоръ). 
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отецъ писателя Пауля Гѳйзе, препо¬ 
давалъ языки и пр., а Рёзель рисо¬ 
ваніе и живопись (М. былъ также 
искуснымъ рисовальщикомъ). Въ 1818 
Феликсъ игралъ впервые въ публич¬ 
номъ концертѣ; онъ исполнялъ фп-ную 
партію въ одномъ изъ тріо Вёльфля 
съ большимъ успѣхомъ. Въ 1819 
онъ поступилъ альтомъ въ хоръ 
„8іп$акас1етіе*. Въ домѣ отца устра¬ 
ивались каждое воскресенье музы¬ 
кальные вечера съ участіемъ неболь¬ 
шаго оркестра; рано проявившееся 
дарованіе мальчика къ композиціи 
могло, благодаря этому, быстро со¬ 
вершенствоваться, ибо все, что онъ 
писалъ, тутъ-же исполнялось. Съ 
1820 начинается правильная ком¬ 
позиторская дѣятельность М-а; онъ 
въ этомъ году написалъ скрипичную 
сонату, 2 фп-ныя сонаты, небольшую 
кантату („Іп гіііігепі іеіегІісЬеп Тб- 
пеп"), небольшую оперетку съ фп., 
пѣсни, квартеты для муже, голосовъ 
и пр. Уже въ то время онъ отли¬ 
чался свойственной ему, наравнѣ съ 
великими композиторами, легкостью 
творчества; мучительной кропотливой 
работы надъ своими произведеніями 
онъ не зналъ никогда. Одна изъ на¬ 
писанныхъ имъ въ то время фп-ныхъ 
сонатъ была издана послѣ его смер¬ 
ти подъ опусомъ 115-мъ. Въ 1821 М. 
познакомился съ Веберомъ, котораго 
восторженно почиталъ и черезъ ко¬ 
тораго пріобщился къ романтизму; въ 
концѣ того-же года вмѣстѣ съ Цель- 
теромъ онъ попалъ къ Гёте, живо 
заинтересовавшемуся мальчикомъ. 
Въ 1824, въ день рожденія М., въ 
домѣ отца была исполнена неболь¬ 
шая его опера, четвертая: „Біѳ Ъеісіеп 
№1Геп", и Цельтѳръ торжественно, 
отъ имени Баха, Гайдна и Моцарта 
произвелъ его изъ учениковъ въ 
мастера. Уже въ 1816 М. сопровож¬ 
далъ отца въ дѣловой поѣздкѣ въ 
Парижъ, и бралъ тамъ уроки у г-жи 
Биго; въ 1825 они посѣтили Парижъ 
вторично, и М., теперь уже 16-лѣтній 
юноша, познакомился со всѣми му¬ 
зыкальными знаменитостями Парижа 
и музицировалъ съ Бальо и другими 
артистами; испытаніе, сдѣланное ему 
Керубини, имѣло очень благопріят¬ 
ный результатъ, однако отецъ не 
согласился на предложеніе Керубини 
закончить образованіе Феликса и 
вернулся съ послѣднимъ въ Берлинъ 
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Въ 17 лѣтъ М. написалъ увертюр/ 
«Сонъ въ лѣтнюю ночь* (1826), про¬ 
изведеніе, обнаружившее закончен¬ 
ное мастерство и геніальную ориги¬ 
нальность молодого композитора и 
ни въ чемъ не уступающее его позд¬ 
нѣйшимъ, написаннымъ въ болѣе 
зрѣломъ возрастѣ, твореніямъ (осталь¬ 
ные номера музыки къ сказкѣ «Сонъ 
въ лѣтнюю ночь* были ваписаны 
15 лѣтъ спустя). Въ 1827 М. поста¬ 
вилъ на сценѣ берлинскаго театра 
свою первую и послѣднюю оперу 
«Свадьба Камахо*: не смотря на бла¬ 
госклонный пріемъ, ее сняли съ ре¬ 
пертуара (Спонтини не благоволилъ 
къ М-у). М. нѣсколько лѣтъ слушалъ 
также лекціи въ берлинскомъ уни¬ 
верситетѣ. Къ 1829 относится замѣ¬ 
чательный художественный подвигъ 
М.--первое, со смерти Баха, испол¬ 
неніе МаШі&ивразвіоп послѣдняго 
(въ 8іп$акайетіе, подъ управленіемъ 
М.). Въ ѳтомъгже году М. посѣтилъ 
Англію, главнымъ образомъ по прось¬ 
бѣ Мошелеса, который въ 1824 про¬ 
велъ шесть недѣль въ Берлинѣ, еже¬ 
дневно бывалъ въ домѣ родителей 
М. и даже давалъ послѣднему уроки 
фп-ЕОй игры. Композиторская слава 
М. начала распространяться только 
изъ Лондона; тамъ онъ исполнилъ 
впервые свою симфонію С-то11 (въ 
концертѣ филармонии, об-ва, которо¬ 
му она поэтому и посвящена) и увер¬ 
тюру «Сонъ въ лѣтнюю ночь*; пріемъ 
былъ блестящій. Послѣ путешествія 
по Шотландіи (не для концертовъ) 
овъ вернулся полный впечатлѣнінми 
въ Лондонъ и затѣмъ въ Берлинъ. 
Въ 1830 М. предпринялъ большое 
путешествіе по Италіи, оттуда от¬ 
правился въ Парижъ (1832), гдѣ за¬ 
болѣлъ холерой, и въ Лондонъ, гдѣ 
исполнилъ оконченную между тѣмъ 
увертюру „ Гебриды * и съигралъ 
концертъ С-то11 и Саргіссіо Н-тоІІ. 
Здѣсь онъ издалъ также первую тет¬ 
радь „Пѣсенъ безъ словъ*. Вернув¬ 
шись въ Берлинъ М. исполнилъ увер¬ 
тюры «Сонъ въ лѣтнюю ночь*, „Ге¬ 
бриды*, «Тишь на морѣ и счастливое 
плаванье*, реформаціонную симфонію, 
концертъ 0-то11 и Саргіссіо Н-пюИ. 
Ему не удалось сдѣлаться преемни¬ 
комъ Цельтера въ кач. дирижера 
8іп$ака<1етіе, какъ онъ хотѣлъ (см. 
Руягевгагвнъ). Въ 1833 М. было пору¬ 
чено управленіе нижнерейнскимъ му- 

зык. празднествомъ въ Дюссельдор¬ 
фѣ; оттуда онъ опять посѣтилъ Лон¬ 
донъ, и, продирижировавъ тамъ свою 
„итальянскую* симфонію, возвратил¬ 
ся въ Дюссельдорфъ, куда былъ при¬ 
глашенъ въ кач. городскаго капель¬ 
мейстера. Тамъ М. оставался 2 года; 
въ 1835 онъ еще дирижировалъ му- 
зык. празднествомъ въ Кельнѣ. Меж¬ 
ду тѣмъ онъ принялъ мѣсто капель¬ 
мейстера въ лейпцигскомъ Геванд- 
гаузѣ и занялъ его въ августѣ 1835. 
Его рѣдкій капельмейстерскій та¬ 
лантъ, обширное музык. образованіе 
и композиторское значеніе сдѣлали 
его вскорѣ центромъ лейпцигской 
музык. жизни, а Лейпцигъ въ свою 
очередь — центромъ музык. жизни 
всей Германіи, даже Европы. Кон¬ 
церты Гевандгауза получили небы¬ 
валое дотолѣ значеніе. Сильную под¬ 
держку нашелъ М. въ лицѣ Ферд. 
Давида (смЛ, котораго онъ пригла¬ 
силъ въ Лейпцигъ концертмейсте¬ 
ромъ. Бъ 1836 университетъ возвелъ 
М. въ степень Вг. рЬП. Ьопогіз саиѳа. 
Въ 1837 онъ женился на Цециліи 
Шарлоттѣ Софіи Жанрено (йеапге- 
паий; ум. 1853), дочери гугенотскаго 
священника. Отъ этого счастливаго 
брака у М. было пятеро дѣтей. Въ 
1843 М. основалъ подъ покровитель¬ 
ствомъ короля саксонскаго консерва¬ 
торію въ Лейпцигѣ. Главными пре¬ 
подавательскими силами въ ней были 
Морицъ Гауптманъ, Роб. Шуманъ, 
Ф. Давидъ и Хр. А. Поленцъ. Кон- 
серв. эта вскорѣ стала одной изъ 
первоклассныхъ. Король прусскій 
Фридрихъ Вильгельмъ IV нѣсколько 
разъ пытался привлечь М-а въ Бер¬ 
линъ. Въ 1841 М. переселился на 
годъ въ Берлинъ, гдѣ исполнилъ 
написанную по желанію короля му¬ 
зыку къ „Антигонѣ*, но вскорѣ опять 
вернулся въ Лейпцигъ, Короткое вре¬ 
мя М. жилъ въ Берлинѣ еще въ 1842, 
когда получилъ званіе корол. Оепе- 
гаІтивікШгекЬог’а, а также въ 1845, 
и дирижировалъ тамъ исполненіемъ 
музыки къ „Эдипу* и «Аталіи*. Не 
считая короткихъ отлучекъ съ кон¬ 
цертными цѣлями (зима 1844—15 во 
Франкфуртѣ н. М., августъ 1846 1-е 
исполненіе „Иліи* въ Бирмингамѣ), 
М. оставался въ Лейпцигѣ до кон¬ 
чины; онъ умеръ, потрясенный нео¬ 
жиданной смертью своей любимой 
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сестры Фанни, черезъ нѣсколько мѣ¬ 
сяцевъ послѣ нея. 
Нападки, которыя не безъ нѣкотора¬ 

го основанія дѣлались на одну изъ сто¬ 
ронъ творчества М-а, а именно на нѣ- 

• сколько сентиментальный оттѣнокъ 
«То мелодій, которому послѣдователи 
его односторонне подражали, слиш¬ 
комъ затемняютъ его заслуги; М.былъ 
не только „Божьей милостью* творче¬ 
скій геній, лучшія произведенія коего 
нынѣ способны восхищать слушателя 
не меньше чѣмъ 50 лѣтъ тому на¬ 
задъ,—онъ глубоко понималъ так¬ 
же произведенія классиковъ и имѣ¬ 
етъ за собой ту крупную заслугу, 
что вызвалъ снова къ жизни произве¬ 
денія Баха. Между сочиненіями М. 
<ор. 1—72 напечатаны при жизни, 78 
по 121 послѣ смерти, и кромѣ того 
рядъ сочиненій не помѣченныхъ опу¬ 
сомъ) высшее мѣсто занимаютъ его 
ораторіи: „Павелъ" (1836) и „Илія" 
(1846), —со времени Генделя и Гай¬ 
дна важнѣйшія явленія въ этой об¬ 
ласти,—затѣмъ его концертныя увер¬ 
тюры („Сонъ въ лѣтнюю ночь", ор.51; 
„Гебриды", ор. 26 [Фингалова пеще¬ 
ра); „Морская тишь и счастливое 
плаваніе", ор. 27; „Сказка о пре¬ 
красной Мелузинѣ", ор. 32; „Рюи 
Блазѵ", ор. 95; „Тгошреіепоиѵегіііге", 
ор. 101; уверт. для духоваго оркестра, 
ор. 24); музыка (хоры и пр.) къ 
„Антигонѣ", ор. 55; „Біе егзіе \Ѵа1риг- 
$і5оасЫ", ор. 60; музыка въ „Сну въ 
лѣтнюю ночь*, ор. 61, „Аталіи", ор. 
74 и „Эдипу въ Колонѣ", ор. 93; пять 
симфоній (№ 1, С-шоН, ор. 11; сим¬ 
фонія-кантата „Боѣвезапв11 ор. 52; № 
3, А-тоИ [шотландская], ор. 56; № 4, 
А-биг [итальянская], ор. 90; № 5 Б-биг 
іреформаціонная], ор. 107); его скри¬ 
пичный концертъ (ор. 64)—одинъ изъ 
прекраснѣйшихъ образцовъ этого ро¬ 
да творчества, его оба фп-ныхъ кон¬ 
церта (0-тоІІ, ор. 25, и Б-тоІІ, ор. 
40) пользуются вполнѣ заслуженной 
популярностью, такъ-жѳ какъ Сар- 
гіссіо Н-тоП ор. 22, Копбо ЪгіПапі 
юр. 29, и серенада ор. 43 (всѣ для 
фп. съ орк.); высокое мѣсто занима¬ 
ютъ его камерныя произведенія: ок¬ 
тетъ для струнныхъ инструментовъ, 
ор. 20; 2 такихъ-же квинтета ор. 18 
и 87; 7 квартетовъ (ор. 12,13, 44 [3— 
5], 80, 81); фп-ный секстетъ, ор. 110; 

•фп-ные квартеты, ор. 1, 2, 3; фп-ныя 
тріо, ор. 49, 66; скрипичная соната, 

ор. 4; 2 віолончельныя сонаты, ор. 
45, 58, и тетрадь „ѴагіаЫопз сопсег- 
іапіез" для віолонч. съ фп., ор. 17. 
Но наибольшимъ распространеніемъ 
пользуются безъ сомнѣнія фп-ныя 
композиціи М-а и прежде всего „Пѣсни 
безъ словъ", втеченіе десятилѣтій за¬ 
дававшіе тонъ въ фп-ной литературѣ 
(8 тетр., ор. 19, 30, 38, 53, 62, 67, 85, 
102); Саргіссіо ор. 5; характерныя 
пьесы ор. 7; Копбо саргіссіозо, ор. 
14; фантазія, ор. 15; РапіаізІѳэ, ор. 
16; Саргісез, ор. 33; „Дѣтскія пьесы" 
ор. 72; прелюдіи и этюды, ор. 104; Аі- 
ЪшпЫаМ, ор. 117; Саргіссіо, ор. 118;Рѳг- 
реіпііт тоЬіІе.ор. 119; затѣмъ 4 сон*» 
ты (ор. 6, 28 [фантазія, шотландская 
соната], 105, Юб);3 тетр. варіацій, ор. 54 
(Ѵагіаііопз зёпеизез), 82 (Ез-бигі 83 
(В-биг, Также въ 4 руки); АИе&го Ьгіі- 
Іапі, ор. 92 (въ 4 руки); 6 прелюдій и 
фугъ, ор. 35; то-же (Е-то11) безъ опу¬ 
са; 3 такихъ-же для органа, ор. 37; 
6 органныхъ сонатъ, ор. 65; далѣе 
онъ написалъ; 83 романса для 1 го¬ 
лоса съ фп., 13 дуэтовъ (ор. 63, 77, 
3 безъ опуса и № 12 въ ор. 8); 28 
квартетовъ для смѣш. голосовъ (ор. 
41, 48, 59, 88, 100), 21 квартетъ для 
мужск. голосовъ (ор. 50, 75, 76, 120, 
„йасЫдезапд", „ЗііГіип^зГеіег", „Ег- 
заіг Іиг БпЪезіапб"); 2 концертныя 
аріи („ІпІеіісе!" ор. 94 и другая безъ 
опуса); 2 торж. кантаты („Ап біс 
Кііпзііег" для мужск. хора и духо- 
ваго оркестра и „2иг 8&си1агіеіег бег 
ВисЬбгискегкипзі" (кантата въ честь 
Гутенберга] для муже, хора съ орк.); 
6 „ЗргйсЬе" для 8-глснаго хора, ор. 
79; 5 псалмовъ (42-й, 95-й, 98-й, 114-й, 
115-й) для соло, хора и оркестра, 
еще 3 псалма (2-й, 22-й и 43-й) 8-глсн. 
а сареііа; мотеты (ор 23, для соло, 
хора и органа); 3 мотета для жене, 
хора и органа (ор. 39); 3 мотета а 
сареііа (ор; 69); „Тгаиегяезап§“ для 
смѣш. хора (ор. 116); Кугіѳ еіеізоп 
для двойнаго хора; Ьаиба 8іоп съ 
оркестромъ, ор. 73; гийнъ ор. 9б,чдля 
соло, хора и оркестра (органа); „Ти 
ез Реігиз", 5-глсн. съ орк., ор. 1І1; 
2 духовн. пѣсни ор. 112; 2 духовныхъ 
мужск. хора ор. 115; отрывки орато¬ 
ріи „СЬгіѳіиз"; отрывки оперы „Ію- 
геіеі" (финалъ 1-го акта, Аѵе Магіа 
и хоръ виноградарей); 8іп#вріе1: 
„НеіткеЬг айв бег Ргетбѳ", ор. 89; 
2 концѳртштюка для кларнета, басет- 
горна и фп., ор. 113, 114; пѣсня безъ 
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словъ для віолончели съ фп., ор. 109; 
Био сопсегіапі для 2 фп. (съ Моше- 
лесомъ); обработка СЬасоппе (Б-шо11) 
Баха съ фп., „БеШп^ег Тедеиіп" и 
„Асів ипд ОаІаШѳа" Генделя съ вы¬ 
полненнымъ аккомпаниментомъ, и 
большое число юношескихъ произве¬ 
деній (между прочимъ И симфоній для 
струннаго оркестра и одна для боль¬ 
шаго, 5 небольшихъ оперъ и пр.), 
оставшихся ненапечатанными. 
Письма М-а издалъ его братъ Па¬ 

велъ М.: „КешеЪгіеГе" (1830—32] (1861, 
5-е над. въ 1 томѣ 1882), н „ВгіеГе" 
[1833—47] (1863; часть ихъ была изд. 
въ русс, перев. [СПБ. 1863]); далѣе из¬ 
даны были 8 писемъ къ г-жѣ Фойгтъ 
1871, другія въ „МизікегЪгіеГе" Людв. 
Ноля и въ различныхъ біографіяхъ 
композитора, изъ коихъ важнѣйшія: 
Батрадіиз „Реііх М., еіп Бепк- 
таі" (1848; то-же въ увеличенномъ 
видѣ подъ загл. „К. М.-В., еіп Оезаші- 
Ъіід вешев ЬѳЬепз ипд ЗсЪаЯепз", 
1886); Вепедісі, „А зкеісЬ оГ ІЬе 
НГе апд ѵогкв о! ІЬе Іаіе Р. М.“ (2-е 
изд. 1853); «I. 8сЬиЪгіп$ „Кетіпі- 
зсепсез оГР. М." (1866); Ед. Беѵгіепі, 
„Меіпѳ Егіппегип^еп ап Р. М.“ (1869); 
Кагі М. (старшій сынъ М-а) „ѲоеіЬѳ 
ипд Р. М." (1871); Р. НШег „Р. М.“ 
(1874); срв. также 8. Непзеі „Біе 
Ратіііѳ М.“ (1879, 3 т., 8-е изд., 2 т. 
1895), далѣе б. Ескагді ‘„Регдіпапд 
Баѵід ипд діе РатШе М.“ (1888) и 
Р. МовсЬеІез „Вгіеіе ѵоп Р. М.-В. ап 
І$паг ипд СЬагІоіІе МовсЬеІез" (1888). 
Весьма велико число біографій ком¬ 
пилятивнаго характера, таковы М. 
пр. біографіи А. Рѳйсмана (3-е изд. 
1893), Э. Полько, Ла-Мары („Зіидіеп- 
кбрГе"), Ф. Глейха („ СЬагакІегЬіІдег 
еіс."). Превосходный очеркъ о М-ѣ 
помѣщенъ въ „Бісііопагу оГ тизіс" 
Грова. Срв. также Р. С. Едѵгагд яТЬе 
Ьізіогу оГ МепдеІззоЬпз огаіогіо ,Е1і- 
^аЬ’“ (1897). Полное собраніе сочи¬ 
неній М.-В. было издано подъ ред. 
I. Рида, фирмой Брейткопфъ я Гер- 
тель въ 1874—77. 
Мендельсонъ, Арнольдъ, род. 

1855 въ Ратиборѣ, изучалъ сперва въ 
Тюбингенѣ право, затѣмъ въ Берли¬ 
нѣ у Гаупта (органъ), Грелля, Киля, 
Тауберта и лбшгорна музыку; въ 
1880—83 органистъ и университетскій 
учитель музыки въ Боннѣ, затѣмъ 
капельмейстеръ въ Билефельдѣ, 18851 
преподаватель кёльнской консервато-1 

Мензура. 

ріи, 1890 учитель музыки при гим¬ 
назіи и церковный капельмейстеръ въ 
Дармштадтѣ. М. достоинъ вниманія 

| въ кач. композитора („АЪепдкапіаіе" 
! для соло, хора и орк. [1881], „Бег На- 
$е8*о12* [то-жѳ, 1890], оперы: „Еіві діе 
веіізате Ма#д“ [Кёльнъ 1896), „Бег 

[ В&гепЬ&иіѳг" [клавираусцугъ напеча¬ 
танъ, написана до оперы Зигфр. Ваг¬ 
нера]). 
Менестрели (франц. Мепёігіѳгз, англ. 

Міпзігеів, „слуги"), такъ назывались 
спеціально музыкальные слуги тру¬ 
бадуровъ (Ігоиѵёгез); они исполняли 
сочиненныя трубадурами пѣсни (съ 

| сопровожденіемъ віолы, а также, на¬ 
вѣрное, и лиры). Впрочемъ тѣ поэты 
и пѣвцы, которые не принадлежали 
къ дворянскому сословію, также на¬ 
зывались м-ми (ігоѵеогз Ьазіагів); на 
званіе трубадура имѣли право только 
рыцари. Въ концѣ концовъ слово м. 
получило общее значеніе музыканта, 
въ особенности скрипача (игрока на 
віолѣ). 
Менвура, 1) въ органѣ—отношеніе 

ширины трубы къ ея длинѣ, при¬ 
чемъ различаются широкая (напр. 
НоЫШе), средняя (принципалъ) и 
узкая (гамбы) м-ры. М. колеблется 
между отношеніями 1:10 и 1:24. 
Широкая м. даетъ мягкій, а узкая 
рѢЗКІй, СКрИПуЧІЙ ТОНЪ. Срв. Регистръ, 
Лабіальныя трубы в Яаьгасовыя трубЬі. — 2) 
У другихъ инструментовъ — всякаго 
рода измѣренія, напр. у флейтъ опре¬ 
дѣленіе мѣстъ для звуковыхъ отвер¬ 
стій, у струнныхъ инструментовъ дли¬ 
на струнъ и т. п.—3) Въ наст, время 
устарѣвшее, но исторически весьма 
важное понятіе мензуральной музы¬ 
ки (ем.), а именно зависимость значе¬ 
нія нотныхъ длительностей отъ 
тактоваго обозначенія. Различались, 

| главнымъ образомъ, трехдольная 
и двухдольная м-ы, причемъ пер¬ 
вая называлась „совершенной" (теп- 
зига регіесіа, въ связи съ понятіемъ 
о Тріединомъ Божествѣ), а вторая— 
несовершенной (тепзига ітрегіесіа). 
При совершенной м-рѣ каждая нот¬ 
ная длительность заключала въ себѣ 
3 ноты ближайшей меньшей длитель¬ 
ности; напр. 1оп&а равнялась тремъ 
Ьгеѵез, а при несовершенной м-рѣ 
только двумъ. Впрочемъ существо¬ 
валъ рядъ комбинацій трехдольной 
м-ры съ двухдольной, напр. когда 
Іоп&а равнялась тремъ Ьгеѵез (тодиа 
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регГесіив), а Ъгеѵів только двумъ ве- 
шіЬгеѵев (іетрив ітрегГесіит). Трех¬ 
дольное значеніе Ъгеѵів обозначалось 
посредствомъ кружка О» а двухдоль¬ 
ное посредствомъ полукруга С; по¬ 
слѣдній знакъ и по сіе время сохра¬ 
нился для обозначенія */*-го такта (С)* 
Хенвуральное нотное письмо, такъ 

называлась, въ противоположность 
хоральному нотному письму (см.),изоб¬ 
рѣтенная въ 12-мъ вѣкѣ на Западѣ 
нотація, при помощи которой оказа¬ 
лось возможнымъ записывать не толь¬ 
ко высоту нотъ, но и ихъ длитель¬ 
ность (тепвигаЬШе = измѣримый). 
Въ м. н. п-мѣ явилась потребность, 
когда поющіе вмѣстѣ голосе, стали 
произносить нѣкоторые слоги въ пѣ¬ 
ніи не одновременно, а въ разное 
время. До конца 13-го вѣка примѣ¬ 
нялись изъ нотныхъ длительв остей 
м-го н. п-а только слѣдующія: 

Ьоп$а Щ 
Вгѳѵіз ■ 
ЗетіЬгѳѵів ф 
Биріех Іопда или Махіта 

Лишь около 1300 появились болѣе 
мелкія длительности: 

Міпіта ф и 
бетішіпіта ^ 

Около середины 15-го вѣка ввели 
вмѣсто этихъ черныхъ нотъ бѣлыя; 
черныя нотныя головки остались 
только у самыхъ мелкихъ нотныхъ 
длительностей (см. соіог). Вслѣдствіе 
этого знаки получили слѣдующій 
видъ: 

Махіша і 
Ьоп$а Я 
Вгеѵіе о 
ЗетіЬгѳѵів (наша цѣлая нота) О 

Міпіта (наша половинная) ^ 

8етітіпіта (четверть) ^ или ^ 

Рива (восьмая) ^ или ^ 

N к 
ЗешіГива (шестнадцатая) кили гі 

Какъ отсюда видно, нотные знаки, 
начиная съ ветітіпіта, писались 

двоякимъ образомъ; второй способъ 
писанія, какъ извѣстно, одержалъ по¬ 
бѣду и употребляется понынѣ. Точ¬ 
но также колебались и знаки паузъ, 
начиная съ Рива, а именно въ одина¬ 
ковомъ значеніи употреблялись зна¬ 

ки паузъ || или (восьмая), ^ или 

У (шестнадцатая), пока наконецъ въ 
обоихъ случаяхъ второй видъ зна¬ 
ковъ (съ повернутыми влѣво хвости¬ 
ками) не пріобрѣлъ исключительнаго 
господства. 
Относительно значенія связныхъ 

фигуръ ВЪ М-МЪ Н. П-Ѣ, срв. Лигатуры. 

Обычное въ наше время закругленіе 
нотныхъ знаковъ было употребитель¬ 
но въ скорописномъ письмѣ уже въ 
1в-мъ вѣкѣ (однако не у каллигра¬ 
фовъ); въ печати оно было введено, 
за исключеніемъ единичныхъ попы¬ 
токъ Карпантраса (1532) и Р. Гран- 
жона (1559), лишь около 1700. Отно¬ 
сительно особыхъ опредѣленій значе¬ 
нія отдѣльныхъ нотныхъ знаковъ 
(мензура) смотря по тактовому обоз¬ 
наченію (Мо<1и8, іетрив, ргоіайо), а 
также по положенію между нотами 
ббльшей или меньшей длительности 
(перфекція, имперфекція, альтерація), 
равно какъ относительно пропорцій, 
въ особенности Нетіоііа и Зездиіаііе- 
га, а также относительно Аидтѳпіаііо 
и Бітіпиііо, ем. воѣ эти одев». Многіе 
старинные музык. теоретики обстоя¬ 
тельно описывали м. н. п., въ особен¬ 
ности Іоаннъ де Гарландіа, Франко, 
Вальтеръ Одингтонъ, Маркѳтъ Па- 
дуанскій, Іоаннъ де Мурисъ, Іоаннъ 
Тинкторисъ, Франкино Гафори, Зе- 
бальдъ Гейденъ и Генрихъ Глареанъ 
(срв. сборники сочиненій средневѣ¬ 
ковыхъ музык. писателей Герберта и 
Куссмакера). Изъ новѣйшихъ музык. 
писателей о м-мъ н-мъ п-ѣ писали 
въ особенности Амбросъ, Г. Беллер- 
манъ, Г. Якобсталь и Г. Риманъ. Для 
нагляднаго изображенія м-го и. п. 
можетъ служить первый Кугіе изъ 
мессы Гобрехта „Аѵегедіііа Соеіо- 
гшп“: 
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Мензуральная теорія, см. мензур&ль-1 
вое вотвое письмо. 
Менвуральной музыкой можно, въ 

сущности, назвать всякую музыку, въ 
которой опредѣленными знаками ука- 

. зава длительность тоновъ; въ тѣсномъ 
же смыслѣ слова подъ этимъ поня¬ 
тіемъ подразумѣваютъ нотаціи со вре¬ 
мени изобрѣтенія мензуральнаго нот¬ 
наго письма (см.) до введенія такто¬ 
ваго штриха и исчезновенія лигатуръ 
(см.), такъ какъ въ нихъ однѣ и тѣ-же 
нотныя фигуры могли имѣть совер¬ 
шенно различныя длительности, смот¬ 
ря по мензурѣ, опредѣленной такто¬ 
вымъ обозначеніемъ. Эпоха наиболь¬ 
шей сложности м. м-ки относится 
приблизительно къ 1475—1550. Особыя 
заслуги по написанію исторіи м. м-ки 
имѣютъ Фетисъ („Віо&гарпіѳ ипіѵег- 
8е11е“) и А. В. Амбросъ (во 2-мъ и 3-мъ 
томѣ своей „Мизік&евсЬісЫе"). Изуче¬ 
ніе теоріи м. м. и ея практическихъ 
образцовъ значительно облегчено бы¬ 
ло трудами и сборниками Куссмакера 
срв. Мензуральное нотное письме. 
Мено (итал.), меньше; т. а11е$го, 

т. Гогіе, т. тоззо и т. п. 
Монтеръ, 1) Іосифъ, знаменитый 

віолончелистъ, род. 19 янв. 1808 въ 
Дейтенкофенѣ близь Ландсхута, ум. 

18 апр. 1856 въ Мюнхенѣ, былъ сперва 
членомъ придв. капеллы въ Гехин- 
генѣ, а съ 1833—придв. оркестра' въ 
Мюнхенѣ. М. совершалъ концертныя 
турнэ по Германіи, Бельгіи, Англіи, 
Австріи и пр. и пользовался репута¬ 
ціей замѣчательнаго виртуоза. — 2) 
Софія, дочь предъидущаго, род. 29 
іюля 1846 въ Мюнхенѣ, выдающаяся 
піанистка, ученица Фр. Листа (Мюн¬ 
хенъ), Таузига, Бюлова и Листа, въ 
1872 вышла замужъ за віолончелиста 
Д. Поппера (въ 1886 развелась съ 
нимъ); въ 1883 — 87 была профессо¬ 
ромъ Спб. консерваторіи, а въ наст, 
время живетъ, въ промежуткахъ меж¬ 
ду концертными турнэ, въ своемъ 
замкѣ Иттеръ въ Тиролѣ. 

.Менуэтъ (фран.Мепиеі, ит. Міпиеііо), 
старинная франц. танцовальная фор¬ 
ма; въ художественной музыкѣ м. 
появился не раньше Люлли. Так¬ 
товый размѣръ его — трехдольный; 
онъ исполнялся первоначально въ 
весьма умѣренномъ темпѣ, съ гра¬ 
ціозной выдержкой и безъ укра¬ 
шеній (которыми изобиловала, на¬ 
примѣръ, сарабанда); образцомъ ста¬ 
риннаго м-а можетъ служить извѣст¬ 
ный м. въ „Донъ-Жуанѣ“. Фуксъ, 
Бахъ и Гендель вводили м. иногда 
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Меньшикова 
въ сюиту; въ такомъ случаѣ мѣсто 
его было ' обыкновенно между сара¬ 
бандой и жигой; I. Хр. Бахъ и Гайднъ 
вводили м. также и въ симфонію, при¬ 
чемъ послѣдній придавалъ ему тогда, 
однако, нѣсколько болѣе быстрое дви¬ 
женіе, болѣе веселый, игривый ха¬ 
рактеръ, тогда какъ Моцартъ вклады¬ 
валъ въ м. болѣе граціи и нѣжности. 
Бетховенъ поднялъ Гайдновскій м. 
до скерцо (см.), а подъ іетро бі 
шіпиеііо подразумѣвалъ опять таки 
нѣсколько болѣе умѣренное движе¬ 
ніе. 
Меньшикова (по мужу Меньшова), 

Александра Григорьевна, извѣ¬ 
стная оперная пѣвица (драматцч. 
сопрано), род. 1840 въ Малороссіи, 
ум. 12 окт. 1902 въ СПБ. Пѣнію учи¬ 
лась у Риччи въ СПБ. и Бартеля въ 
Парижѣ. Въ 1869 принята была на 
Спб. Маріинекую сцену послѣ успѣш¬ 
наго дебюта въ „Русалкѣ*. Въ 1875— 
76 М временно вышла изъ состава 
труппы а выступила съ собственной 
оперной антрепризой въ Одессѣ, Харь¬ 
ковѣ и Кіевѣ. Въ 1876 М. вернулась 
на Маріипскую сцену и пѣла тамъ 
до 1880, послѣ чего лѣтъ 10 гастро¬ 
лировала еще въ СПБ. и провинціи, 
совершая въ тоже время концертныя 
Доѣздки по Россіи. Подъ конецъ по¬ 
святила себя исключительно препо¬ 
даванію пѣнія. (В.). 
Мербекъ (МегЬескѳ, а не МагЪеск, 

какъ писали Фетисъ, Мендель и пр.), 
Джон ъ, органистъ капеллы св. Геор¬ 
гія въ Виндзорѣ, кальвинистъ, въ 
1544 былъ за ересь осужденъ на смерть, 
во помилованъ, 1550 Бг. шив. въ 
О ксфордѣ, ум. 1585; составитель „Вооке 
оГ сОттоп ргауег поіеб" (1550), пер¬ 
ваго сборника англиканскихъ пѣсно¬ 
пѣній (вновь напечатанъ ввидѣ фак¬ 
симиле 1844, а также 1845 Рембо и 
1857 Джеббомъ во 2-мъ томѣ „СЬогаІ 
тезропзез ап<1 Іііапіеэ®). Месса М. 
сохранилась въ „ Мивісаі ехігасіз" 
Бёрнея (рукопись), а 3-глсный гимнъ 
напечатанъ въ исторіи музыки Гау- 
кинса. 
Меренсъ (Меегепз), Шарль, музы¬ 

кальный акустикъ, род. 26 дек. 1831 
въ Брюгге, получилъ образованіе 
віолончелиста-виртуоза, но затѣмъ 

•сталъ заниматься акустическими из¬ 
слѣдованіями. М является въ спеку¬ 
лятивной теоріи музыки представите¬ 
лемъ того взгляда, который отрицаетъ 
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столь популярное за послѣднее время 
физіологическое обоснованіе музы¬ 
кальной системы. Сочиненія его; „Ье 
тёіготёіге, ои тоуеп вітріе бе соп- 
пОДге іе бе$гё сіе ѵііеззе бип щоиѵе- 
тепі іпбщиё* (1859); „ІпзігисііОп ёіё- 
тепіаіге бе саісиі тизіса1“ (1864); 
„РЬёпотёпез тизісо-рЬузіоІозщиез* 
(1868); „Ноттаде а Іа тётоіге <3е М. 
Ъеіегеппе* (1869); „Ехатеп апаіуіщио 
без ѳхрёгіепсез б'асоизіЦие тизісаіе 
бе М. А. Согпи еі Е. Мегсабіег* (1869); 
„Ье біаразоп еі Іа поіаііоп тизісаіе 
зітріійёз" (1873); „Мётбігё зиг Іе 
сГіаразоп* (1877); „Реіііе тёіЬобе роиг 
арргепбгѳ Іа тизщие еі Іе ріапо* 
(1878); „Ьа $ащте та]еиге еі тіпеиге" 
(1890, 2-е изд. 1892). 
МержвинскіЙ, Владиславъ, род.' 

1850 въ Варшавѣ, концертный пѣвецъ 
(героическій теноръ) съ рѣдкими 
голосовыми средствами, но слабой 
музыкальной подготовкой, вслѣдствіе 
чего не былъ въ состояніи надолго 
заинтересовать публику. 
Мёрннгъ (МбЬгіп#), Фердинандъ, 

популярный композиторъ хоровъ для 
муже, голосовъ (1816 — 1887), про¬ 
шедшій школу композиціи при бер¬ 
линской академіи, въ 1840 сдѣлался 
органистомъ и капельмейстеромъ въ 
Саарбрюкенѣ, а въ 1845 въ Нейруп- 
пинѣ. Послѣдніе годы прожилъ на 
покоѣ въ Висбаденѣ. М. написалъ 
кромѣ общеизвѣстныхъ въ Германіи 
квартетовъ для муже, голосовъ („Мог- 
таппеп2и&“), вокальныя и инстру¬ 
ментальныя произведенія почти всѣхъ 
видовъ (также 2 оперы), во они 
имѣли мало успѣха. М-у воздвигнуты 
памятники въ Висбаденѣ и Нѳйруп- 
пинѣ. 
Мѳріель (Мёгіеі), Поль, род. 1818 

въМондубло(Ьоіг-еі-СЬег), ум. 24февр. 
1897 въ Тулузѣ; былъ вторымъ ка¬ 
пельмейстеромъ при театрѣ въ Амь¬ 
енѣ, гдѣ поставилъ свою оперу „Сог- 
пеііиз Гагдепііег*, потомъ занималъ 
капельмейстерскія должности въ дру¬ 
гихъ городахъ южной Франціи и въ 
1847 поселился въ Тулузѣ, гдѣ скоро 
пріобрѣлъ популярность въ качествѣ 
учителя и композитора и былъ наз¬ 
наченъ директоромъ отдѣленія па¬ 
рижской консерв. Кромѣ оперъ „Ь’Аг- 
тогщие* и „Без ргёсіеизез гібіеиіез* 
(1877), М. написалъ симфонію Даззо*, 
драматическую ораторію „Каинъ*, а 
также произведенія камерной музыки. 
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Меркаданте (Мегсасіапіе), Джузеппе 
Саверіо Рафаэле, знаменитый итал. 
оперный композиторъ, род. 26 іюня 
1797 въ Неаполѣ, ум. 17 дек. 1870 
тамъ-же; ученикъ Цингарелли въ 
Веаі со11е$іо йі тизіса въ Неаполѣ 
(замѣнившемъ прежнія консервато¬ 
ріи), дебютировалъ 1818 въ Теаіго беі 
іопсіо кантатой и 1819 въ театрѣ 
8ап-Саг1ооперой„Ь’ароіеоеі сГЕгсоІе"; 
1820 послѣдовала опера-буффъ „Ѵіо- 
Іепга е созіапга". Съ тѣхъ поръ М. 
писалъ оперу за оперой съ возра¬ 
стающимъ успѣхомъ (всего около 60) 
для Рима, Болоньи, Милана, Венеціи, 
Вѣны (1824), Мадрида (1827), Лисса¬ 
бона (1829), Парижа (1836) и пр., при¬ 
чемъ по обыкновенію итальянскихъ 
оперныхъ композиторовъ жилъ всегда 
въ томъ городѣ, для котораго писалъ 
оперу. Въ 1833 М. сдѣлался соборнымъ 
капельмейстеромъ въ Новарѣ, 1839— 
въ Ланчьяно, 1840 директоромъ ко- 
рол. музык. школы въ Неаполѣ. Въ 
Новарѣ М. лишился одного глаза, 
причемъ другой также пострадалъ; 
не смотря на это онъ продолжалъ со¬ 
чинять и диктовалъ. Въ 1862 онъ 
ослѣпъ окончательно. Изъ оперъ М. 
были изданы въ клавираусцугахъ: 
„Еііза е Сіашііо" (1821), „Ьа йоппа 
Сагііеа" (1826), „I ІЧогтаппі а Рагіді" 
(1831), „Ізтаіііа" (1832) и „П діига- 
тепіо* (1837), а затѣмъ множество 
отдѣльныхъ арій, дуэтовъ и пр. изъ 
ряда другихъ оперъ. Кромѣ сцени¬ 
ческихъ произведеній М. написалъ 
около 20 мессъ, кантату „Ье зеііѳ раго- 
1е“.(»Сѳмь словъ на крестѣ") для 4 го¬ 
лосовъ-соло, хора и струннаго квар¬ 
тета; псалмы, мотеты, 2 Тапіит егдо 
5-глсныхъ съ оркестромъ, и другія 
церковныя пьесы, нѣсколько привѣт¬ 
ственныхъ кантатъ, гимны (одинъ въ 
честь Гарибальди, 1861), оркестровыя 
фантазіи и характерныя пьесы для 
оркестра („II Іашепіо йеІГАгаЪо", „И 
Іашепіо йеі Ъагсіо", „Ь’аигога", „Ьа 
гітешЪгапга" и пр.),нѣсколько Ота&&і 
(„посвященій") т. е. траурныхъ сим¬ 
фоній^ а БопігеШ, а Веіііпі, а Ковзіпі, 
аРасіпі; скрипичные романсы и дру¬ 
гія инструментальныя пьесы, безчи¬ 
сленное множество романсовъ и много 
сольфеджій для неаполитанской кон¬ 
серваторіи. 
Меркадье (Мегсабіег), Жанъ Ба¬ 

тистъ (М. де Белеста, прозванный 
такъ по мѣсту своего рожденія; 1750— 
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1815); инженеръ а музык. теоретикъ, 
написалъ: „Моиѵеаи зузі&тѳ <іѳ ши¬ 
вшие ІЬбогіаиѳ еі ргаіщие “ (1776, 
посвящено Д’Аламберу), сочиненіе, 
которое, хотя и рѣзко критикуетъ си¬ 
стемы Тартини и Рамо, но само силь¬ 
но опирается на систему послѣдняго. 
Меркель (Мегкеі), 1) Густавъ 

Адольфъ, превосходный органистъ, 
род. 1827, ум. 30 окт. 1885 въ Дрез¬ 
денѣ; ученикъ Ю. Отто Г контра¬ 
пунктъ) и Іог. Шнейдера (органъ) 
въ Дрезденѣ, дальнѣйшимъ совер¬ 
шенствованіемъ обязанъ помощи К. 
Рейсигера и Р. Шумана. До 1864 
былъ органистомъ при пріютской 
церкви, „КгеигкігсЪе", въ Дрезденѣ, 
затѣмъ органистомъ при католиче¬ 
ской придв. церкви тамъ-же; въ 1867— 
73 состоялъ дирижеромъ при хоро¬ 
вомъ об-вѣ Дрейсига, и съ 1861 учи¬ 
телемъ при дрезденской консерв. М. 
былъ также выдающимся композито¬ 
ромъ для органа. Онъ написалъ О 
органныхъ сонатъ (Ор. 30 [въ 4 руки 
съ двойной педалью], 42, 80, 115, 118, 
137, 140, 178, 183), органную школу 
(Ор. 177), 30 этюдовъ для техники пе¬ 
дали (Ор. 182), 3 органныхъ фантазіи 
и много хоральныхъ прелюдій, фугъ 
и пр.; соната Ор. 30 была премиро¬ 
вана 1858 об-вомъ „МаппЬеітег Топ- 
Ьаііе". Кромѣ того онъ написалъ фп- 
ныя пьесы, романсы, мотеты, школу 
для органа и пр. Срв. Запзяеп „О. М." 
(1887).— 2) Карлъ Людвигъ, Бг. 
шеб., профессоръ лейпцигскаго уни¬ 
верситета, занимался между прочимъ 
изслѣдованіемъ функцій органовъ пѣ¬ 
нія и написалъ: „Апаіотіе иші РЪу- 
8іо1о&іе бее шепзсЫісЬеп 81ітт-ип<1 
ЗргасЬог^апз" („Апігороріюпік* [1856, 
2-е изд. 1863]), „Біе Рипкііопеп без 
тепзсЫісЬеп 8сЫип6-ип6 КеЫкоріез" 
(1862). 
Мервенсъ (МеЬгкепз), Фр. Адольфъ, 

піанистъ и дирижеръ, род. 1840, ум. 
31 мая 1899 въ Гамбургѣ; сперва былъ 
нѣсколько лѣтъ школьнымъ учите¬ 
лемъ, затѣмъ занялся музыкой ивъ 
1861 — 62 былъ ученикомъ лейпциг¬ 
ской консерв. Съ тѣхъ поръ жилъ 
въ кач. учителя музыки и дирижера 
различныхъ хоровыхъ об-въ въ Гам¬ 
бургѣ (съ 1871 „ ВасЬ-ОезеПзсКаГЬ"). 
М. написалъ крупныя вокальныя и 
инструментальныя произведенія (сим¬ 
фонія Ез-сіиг, Те Бейт); напечатаны 
только мелкія вещи. 
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Мерклинъ. 

Мерклинъ (Мегкііп), Іосифъ, зна¬ 
менитый органный мастеръ, род. 1819 
въ Обергаузѳнѣ въ Баденѣ, ученикъ 
отца, органнаго мастера во Фрейбур- 
гѣ, работалъ затѣмъ у Валькера въ 
Людвигсбургѣ и въ 1843 поселился 
въ Брюсселѣ. Въ 1853 фирма его стала 
называться „М., ЗсЫііге & С°“ (Шют- 
це-зять М-а); затѣмъ она расширилась 
въ два отдѣленія въ Брюсселѣ и Па¬ 
рижѣ (см. Доблэнъ) и въ настоящее 
время пользуется большой извѣстно¬ 
стью. Изъ множества весьма круп¬ 
ныхъ органовъ, ими сдѣланныхъ вы¬ 
даются соборный органъ въ Мурсіи 
и органъ церкви „81. ЕизіасЪе* въ 
Парижѣ. 
Меркъ (Мегк), Іосифъ, превосход¬ 

ный віолончелистъ-виртуозъ, род. 
1795 въ Вѣнѣ, ум. 16 іюня 1852 тамъ- 
же, ученикъ Шиндлёкера; состоялъ съ 
1818 первымъ віолончелистомъ вѣн¬ 
ской придв. оперы, съ 1823 учителемъ 
игры на віолонч. при тамошней кон- 
серв.;во время своихъ многократныхъ 
концертныхъ турнэ пріобрѣлъ извѣ¬ 
стность также и заграницей; напи¬ 
салъ концертъ, концертино, нѣсколько 
концертштюковъ, варіацій, а также два 
этюда (ор. 11, ор. 20) для віолонч., 
пользующихся популярностью. 
Мерме (Мейле!), Огюстъ, род. 1810, 

ум. 4 іюля 1886 въ Парижѣ, ученикъ 
Лесюёра и Галеви, композиторъоперъ: 
„Ба Ъаппіёге «іи гоі“ (Версаль 1835), 
„Бе гоі Баѵіб“ (Большая опера, Па¬ 
рижъ 1846), „Коіапб & Копсеѵаих* (то¬ 
же 1864) и „беаппѳ б’Агс* (то-же 1876). 
Меро (Мёгеаих), 1) Жанъ НиколА 

Амѳдей Л ѳ фру а де, род. 1745 въ Па¬ 
рижѣ, ум. тамъ-же 1797, органистъ и 
оперный композиторъ, написалъ для 
Парижа въ 1772 — 93 девять оперъ, 
оперы-водевили (7 были исполнены), 
а также нѣсколько ораторій, кантатъ 
и пр.—2) Жозефъ Никола Лефруа 
де, сынъ предъидущаго, род. 1767 въ 
Парижѣ, органистъ и піанистъ, напи¬ 
салъ сонаты для одного фп. и для 
фп. съ другими инструментами. — 3) 
Жанъ Амедей Лефруа де, сынъ 
предъидущаго, род. 1803 въ Парижѣ, 
ум. 25 апр. 1874 въ Руанѣ; заслужен¬ 
ный піанистъ и музыкальный писа¬ 
тель, ученикъ Рейха, издалъ 1867 
пѣнный сборникъ старой фп-ной му¬ 
зыки „Без сіаѵесіпізіез бе 1637 41790м; 
кромѣ того онъ издалъ рядъ собст¬ 
венныхъ фп-ныхъ пьесъ, а также 

Мбрсіусъ. 843 

произведенія вокальной и церковной 
музыки. 
Мерсеннъ (Мегзеппе), Мари, мо¬ 

нахъ-францисканецъ въ Парижѣ, род. 
8 сѳнт. 1588 въ Уазе (департ. Мэнъ),- 
ум. 1 сент. 1648 въ Парижѣ; велъ, за 
исключеніемъ трехъ путешествій въ 
Италію (1640—45), уединенную жизнь, 
но корреспондировалъ съ извѣстнѣй¬ 
шими учеными своего времени—Гей- 
хенсомъ, Дони, Декартомъ и др., и 
занимался преимущественно филосо¬ 
фіей, физикой и музыкой. Сочиненія 
М., не смотря на недостатокъ крити¬ 
ческаго анализа и твердой научной 
почвы у автора, представляютъ нео¬ 
цѣненный кладезь для исторіи му¬ 
зыки 17-го вѣка, въ особенности его 
главное сочиненіе: „Нагтопіе ипіѵег- 
8е11е“ (1636—37, 2 фоліанта въ болѣе 
чѣмъ 1500 страницъ съ множествомъ, 
иллюстрацій и нотныхъ примѣровъ). 
Сочиненіе это содержитъ, между про¬ 
чимъ, въ отдѣлѣ „Тгаііё без іпзіги- 
тепіз* обстоятельное описаніе и изоб¬ 
раженія всѣхъ инструментовъ 17-го 
вѣка. Первая часть этого сочиненія 
была издана уже раньше подъ загл. 
„Біѵге I бе Іа тшізщие ІЬёогщие* подъ 
псевдонимомъ Мг. Певегшез (подъ 
этимъ именемъ ее цитируетъ Рамо), 
также какъ и дальнѣйшія: „Оиезііопз 
ЬагшопЦиез* (1634); „Без ргёіибез бо 
ГЬагшопіе ипіѵегзеііе" (1634) и „Наг- 
шопіеогит ИЬгі XII* (1635 [16361, по¬ 
полнен. изданіе 1648). Самое раннее 
сочиненіе М.: „Оиаевйопез сеІеЬеггі- 
тае іп Сепевші* (1623) касается главн. 
образомъ музыки евреевъ. Его „Оие- 
еііопз ІЬёоІо&іциез, рЬузщиез, шога- 
Іез еѣ таІЬётайаиез* (1634), „Без тё- 
сапщиѳз бе Оа1і1еім (1634) и „Со&іШа 
рЬу8ісотаШетаіісам (1644, 3 т.) также 
содержатъ кое-что, касающееся му¬ 
зыки. 
МёрсІусъ (Мѳигвіиз), Іоганнесъ, 

ученый филологъ, род. 9 февр. 1579 
въ Луцдвиненѣ близь Гааги, 1610 про¬ 
фессоръ въ Лейденѣ и исторіографъ 
Генеральныхъ штатовъ, поэднѣе про¬ 
фессоръ академіи въ Соре (Данія), 
гдѣ и ум. 20 сент. 1639; издалъ ме¬ 
жду прочимъ: „Аристоксенъ, Нико- 
махъ, Алипій** (1616, греческій текстъ 
съ латинскими примѣчаніями), за¬ 
тѣмъ „ОгсЬезіга, зіѵѳ бе заНаІіопіЪие 
ѵеіегит* (1618). Сынъ его Іоган¬ 
несъ млад., написалъ „Соііесіапеа 
бе ІіЪііз ѵеіегиш". 
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Мертенсъ, Жозефъ, бельгійскій 
композиторъ, род. 17 февр. 1834 въ 
Антверпенѣ, первый скрипачъ та¬ 
мошней оперы и преподаватель кон- 
серв., поставилъ въ Антверпенѣ, Брюс¬ 
селѣ (гдѣ онъ въ 1878—79 былъ ди¬ 
рижеромъ фламандской оперы) и Гол¬ 
ландіи съ 1866 цѣлый рядъ боль¬ 
шей частью 1-актныхъ фламандскихъ 
оперъ, имѣвшихъ большой успѣхъ у 
его соотечественниковъ. Лишь одна 
изъ нихъ „Черный капитанъ" (1877) 
пробила себѣ дорогу въ Германію, 
но, впрочемъ, со слабымъ успѣхомъ. 
Кромѣ того изъ композицій М. прі¬ 
обрѣли извѣстность: ораторія „Ап$е- 
1из“ (1876), много романсовъ и ин¬ 
струментальныхъ произведеній. 
Мертке, Эдуардъ, піанистъ и ком¬ 

позиторъ, род. 7 іюня 1833 въ Ригѣ, 
ум. 25 сент. 1895 тамъ-же; жилъ учи¬ 
телемъ музыки въ Вессерлингѣ (Эль¬ 
засъ), Люцернѣ и подконецъ въ Ман¬ 
геймѣ, пока не былъ приглашенѣ въ 
1869 учителемъ фп - ной игры въ 
кёльнскую консерв. Изъ композицій 
М. извѣстны: опера „Уза оЛег Ліе 
БргасЬѳ Лез Неггепз? (исп. въ Ман¬ 
геймѣ 1872), кантата „Без ЫѳЛѳз Ѵег- 
кіагип?" (напеч ), сборникъ русскихъ 
народныхъ пѣсенъ, фп- ныя пьесы, 
„ТесішізсЬе йЪипдеп" для фп.. М. так¬ 
же редактировалъ изданіе сочиненій 
Шопена. 

Хертеъ (Меегіз), Ламберъ Жозефъ, 
преподаватель игры на скрипкѣ при 
брюссельской консерв., род. 6 янв. 
1800 въ Брюсселѣ, ум. 12 мая 1863 
тамъ-жѳ; занимался музыкой снача¬ 
ла только какъ любитель, но уже съ 
16 лѣтъ принужденъ былъ взять мѣ¬ 
сто скрипача и репетитора при ант¬ 
верпенскомъ театрѣ. Позднѣе М. поль¬ 
зовался еще въ Парижѣ уроками Ла- 
фона, Габенека и Бальо. Въ 1828 онъ 
поступилъ въ городской оркестръ въ 
Брюсселѣ, въ 1832 сдѣлался скрипа- 
чемъ солистомъ и въ 1835 профессо¬ 
ромъ брюссельской консерв. Методъ 
преподаванія М. превосходенъ; его 
учебныя руководства высоко цѣнятся 
(„ЕіиЛев роит ѵіоіоп, аѵес ассотра- 
$петѳпі Л’ип зесопЛ ѵіоіоп", „Мёса- 
пізте Ли ѵіоіоп", 12 втюдовъ двой¬ 
ными нотами, 3 тетради этюдовъ во 
2-й, 4-й и 6-й позиція, 12 ритмиче¬ 
скихъ этюдовъ на мотивы Бетхове¬ 
на, 3 этюда игры фугъ и стаккато. 

Иеруло. 

6 двухголосвыхъ фугъ для одной 
скрипки и пр.). 
Меруда. Тарквиніо, композиторъ; 

происходилъ изъ знатнаго рода (са- 
ѵаііеге), 1623 капельмейстеръ церкви 
8. Магіа Мадоогѳ въ Бергамо, 1624 
„ог&апізіа Лі сЬіеза е Лі сатега* вон 
дворѣ польскаго короля Сигизмуп 
да III (въ Варшавѣ), 1626 снова въ 
Италіи (Кремона?), 1628 капельмей¬ 
стеръ и органистъ при церкв» св. Ага¬ 
ты въ Кремонѣ, 1639 соборный ка¬ 
пельмейстеръ и органистъ въ Берга¬ 
мо, членъ академіи „Леі йіотизі" въ 
Болоньѣ, 1652 снова въ Кремонѣ 
(соборный капельмейстеръ и орга¬ 
нистъ), Въ свое время М. былъ весь¬ 
ма популяренъ какъ композиторъ, 
издалъ много произведеній церков¬ 
ной музыки: „Моіеііі а 2 е 3 ѵосі сои 
ѵіоіеМѳ (!) еЛ ог^апо* (1623), „Соп- 
сѳгіі зрігііиаіі" (2 сборника 1626 и 
1628 [вмѣстѣ съ нѣсколькими сона¬ 
тами а 2 — 5]), 2 — 12-глсн. .„Мѳэза ѳ 
заіті соп івіготепіі е зепга зе ріасе“ 
(1631 [1639]), „II Ре&а8о тизісаіе" 
(псалмы, мотеты, сонаты и литаніи а 
2—5 ѵ. ор. 11 [1640]), „Агра БаѵіЛіса* 
(псалмы и мессы а 3—4 съ инстру¬ 
ментами, а также нѣсколько кано¬ 
новъ ор. 12 [1640]), 3-й сборникъ мессъ 
и псалмовъ, а 3—4 съ инструмента¬ 
ми ор. 18 (1652); но кромѣ того и 
рядъ свѣтскихъ вокальныхъ компо¬ 
зицій: 2 сборника „МаЛгіцаІі (еі аіігѳ 
шизісЬе) сопсегіаіе (....[1624], 1623 
[1635, 1644]), 3-глсн. мадригалы (аЛ 
ІіЪ. съ чембало [і8іготепіо], 1624 
[1642]), „8аііго е Согізса" (діалогъ 
1626) и „Сигііо ргесірііаіо еі аіігі 
саргіссі а ѵосе зоіа“ (1638); больше 
всего, однако, М. выдается какъ ин¬ 
струментальный композиторъ и здѣсь 
съ большимъ эффектомъ проявляется 
свойственный ему юморъ: 4 сборника 
„Сапгопі Ла зопаг" (1615 [!], ....[1639], 
1637 [зопаіе сопсегіаіе рѳг сЬіеза е 
сатега], 1651). Хотя М. и занималъ 
всю жизнь должности органиста, но 
до насъ не дошло ни одной его ор¬ 
ганной композиціи. 
Меруло, Клавдіо, знаменитый ор¬ 

ганистъ и композиторъ, крещёнъ 8 
апр. 1533 въ Корреджіо (прозванъ 
„Ла Соггевдіо"), ум. 4 мая 1604 въ 
Пармѣ; настоящая фамилія его была 
Мерлотти, но звалъ онъ себя М. 
Музык. образованіе М. подучилъ спер¬ 
ва у одного французскаго музыкан- 
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та Менона, затѣмъ у Джироламо До- 
нати; былъ сначала органистомъ въ 
Брешіи, а въ 1557 сдѣлался органи¬ 
стомъ при второмъ и.въ 1566 при 
первомъ органѣ собора св. Марка въ 
Венеціи (преемникъ Аннибале Падо- 
вано). На этой почетной должности 
М. оставался, пока въ 1586 герцогъ 
Пармскій, Рануччіо Фарнезе, не при¬ 
гласилъ его къ себѣ придв. органи¬ 
стомъ. Изъ композицій М. для пѣнія 
дошли до насъ: 2 сборника 5-глсныхъ 
мадригаловъ (1566, 1604), по одному 
сборнику 4-хъ и 3-глсныхъ мадрига¬ 
ловъ (1579 [1588), 1580 [1586)), 2 сбор¬ 
ника 5-глсныхъ мотетовъ (Засгае сап- 
ііопез, 1578), 3 сборника 6-глсныхъ 
мотетовъ (1583 [1595), 1593,1606), „Кі- 
сегсагі 6а сапіаге а 4 ѵосі“ (2-й и 
3-й сборникъ 1606, 1608, послѣдній 
изданъ внукомъ М. Гіачинто М.). Зна¬ 
ченіе М. въ исторіи музыки зиждет¬ 
ся, однако, на его органныхъ компо¬ 
зиціяхъ, которыя принадлежатъ къ 
числу самыхъ старйнныхъ памятни¬ 
ковъ самостоятельнаго инструмен¬ 
тальнаго стиля: сборникъ „Сапгопі 
аііа йъпсезе* (1592, экземпляръ на¬ 
ходится въ универе, библ. въ У вса¬ 
дѣ), „Тоссаіе (Гіпіаѵоіаіига б’огдапо* 
(1604, 2 сборн.) и „Кісегсагі 6’іпіаѵо- 
Іаіига (Гог&апо" (1605). Срв. Саіеіапі 
„Метоіге еіс." (1860). 
Месеа (лат. тівза, итал. шевза, 

франц. и нѣм. теззе, англ, тазз), важ¬ 
нѣйшее богослуженіе католической 
церкви, во время котораго совер¬ 
шается , таинство Евхаристіи; назва¬ 
ніе это происходитъ отъ того, что въ 
древнѣйшія времена, передъ нача¬ 
ломъ Евхаристіи, испытуемые (огла¬ 
шенные) и кающіеся, которымъ нель¬ 
зя было присутствовать при этомъ 
таинствѣ, приглашались словами „Не, 
тізза езі [ессіевіа]" (Изыдите, [собра¬ 
ніе] распущено!) удалиться. Вслѣд¬ 
ствіе этого часть м. до совершенія 
таинства называлась также „мессой 
испытуемыхъ" (литургія оглашен¬ 
ныхъ), а остальная до конца— „Мізза 
Йдеіішп" (литургія вѣрныхъ). Далѣе 
различаютъ тихія (приватныя) м-ы и 
м-ы — службы (Міззае сапіаіае, гдѣ 
поютъ кромѣ хора только священ¬ 
никъ н причетники, и Мівзае воіеш- 
пез, гдѣ кромѣ того поютъ еще діа¬ 
конъ и субдіаконъ). Именно въ м-хъ- 
службахъ находятъ себѣ примѣне¬ 
ніе пѣніе и художественная музы- 

Мессаже. 84!> 

ка, которыя въ свою очередь также 
получили названіе м-ы. М. ввидѣ 
многоголоснаго музык. художествен¬ 
наго произведенія содержитъ только: 
Кугіе, Оіогіа, Сгебо, Запсіиз, Вепе- 
бісіив и А^пиз Беі: Относительно Шз- 
ѳа рго йеЛіпсйз (м. объ умершихъ), 
см.Реквіеігь.-Первоначально эти пѣсно¬ 
пѣнія, даже и исполняемыя хоромъ, 
пѣлись по григоріанскимъ мелодіямъ 
унисономъ, подобно градуалу, алли¬ 
луйѣ и пр. Съ расцвѣтомъ многоголос¬ 
ной музыки и съ постепеннымъ увели¬ 
ченіемъ пышности католическаго бо¬ 
гослуженія, м. приняла болѣе раз¬ 
витой художественно - музыкальный 
видъ. Обыкновеніе давать объединя¬ 
ющую обработку цѣлымъ м-мъ восхо¬ 
дитъ не далѣе середины 15-го в. (Дюфэ); 
до того встрѣчаются лишь многого¬ 
лосныя обработки отдѣльныхъ частей 
м.. Во время процвѣтанія имитаціон¬ 
наго стиля (15 — 16-й вѣкъ) мастера 
контрапункта показывали все свое 
искусство именно спеціально на мес¬ 
сахъ (см. Контрапунктъ). Послѣ ТОГО какъ 
произошла реакція противъ чрезмѣр¬ 
ной изощренности стиля (Палестри¬ 
на), стали искать другихъ художе¬ 
ственныхъ путей и нашли ихъ преж¬ 
де всего въ увеличеніи числа голо¬ 
совъ: 17-й и 18-й вѣка принесли съ 
собой м-ы для двухъ хоровъ, на 8—12, 
даже 16, 24, и еще болѣе голосовъ. 
Съ другой стороны развитіе инстру¬ 
ментальной музыки дало средства къ 
новымъ комбинаціямъ. Протестант¬ 
ская церковь не включила м-у въ 
свое богослуженіе; одни только Кугіе 
и Оіогіа примѣняются въ кач. такъ 
назыв. короткой мессы (Мізза Ьге- 
ѵіз). Срв. Регб. РгоЬзі „Біе аЪепб- 
ІйпсІізсЬе Меззе ѵот 5. Ъіз гит 8. 
ЛаЬгЬипбег!" (1896). 
Мез за 61 тоее (пронэн. воне; не слѣ¬ 

дуетъ смѣшивать съ тегга ѵосе) — 
такъ называется въ итальянской ме¬ 
тодѣ пѣнія тихая подача звука, на- 
ростаніе его до іогйззішо и обратное 
ослабѣваніе до ріапіззішо^ обозна¬ 
чается ппгргдгтппмт 
надъ долгими нотами. М. 8. у. пред¬ 
ставляетъ собой одно изъ важнѣй¬ 
шихъ техническихъ упражненій для 
ПѢВЦОВЪ. Срв. Образованіе голоса. 
Меосаже (Мезза^ег), Андре Шарль 

Просперъ, род. 30 дек. 1853 въ Мон- 
люсонѣ, ученикъ Сенъ-Савса въ шко¬ 
лѣ цѳрков. пѣнія Нидермейера, по- 
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Лучилъ 1876 премію, назначенную 
об-вомъ франц. композиторовъ; вто¬ 
рую премію онъ получилъ 1877 въ 
Сенъ-Кантенѣ за 3-глсную кантату 
„Боп биап еі Наубёе*. Съ тѣхъ поръ 
М., состоявшій органистомъ при церк¬ 
ви св. Павла и въ послѣднее время 
дирижеромъ въ Орёга сотциѳ, пріоб¬ 
рѣлъ извѣстность главнымъ образомъ 
какъ композиторъ оперетокъ („Ѵіпз 
бе Ргапсе* 1879, „Ба ВазосЬе*, „Без 
реіііез МісЬи* 1897, „Ѵёгопіцие* 1898). 
Меэзапха (итал.), то-же, что Оиоб- 

ІіЪеі, смѣсь, попурри. 
Месеель (араб.—„мѣра*), названіе, 

выработанное арабско - персидскими 
теоретиками (Махмудъ Ширази и др.) 
при ихъ своеобразномъ способѣ опре¬ 
дѣленія музык. интерваловъ; нижній 
тонъ интервала выражался у нихъ 
величиной, кратной величинѣ верх¬ 
няго (считая длину струны), и это 
отношеніе называлось м-мъ; напр. для 
октавы, нижній тонъ которой тре¬ 
буетъ вдвое болѣе длинной струны 
чѣмъ верхній, (2 М.), для квин- 
ты=®/2 (М + V2) и т. д. Теорія м-я въ 
высшей степени интересна тѣмъ, что 
благодаря ей установленъ былъ кон¬ 
сонансъ терціи, малой терціи, даже 
большой и малой сексты уже въ то 
время (въ 14-мъ вѣкѣ, пожалуй, даже 
гораздо раньше), когда Западъ еще 
придерживался греческой теоріи ин¬ 
терваловъ. Срв. КіезеѵеМег „Віе Ми- 
8ік бег АгаЬег ипб Регзег*, а также 
необходимыя поправки къ этому у 
Римана: „8іибіеп гиг ОѳзсЬісЫе бег 
МоіепзсЪгій* стр. 77—85. 
Местдагъ (Мевіба^Ь), К ар ель, род. 

1850 въ Брюгге, ученикъ Вальнута, 
Гелуве и Геварта, композиторъ (увер¬ 
тюра „Без посез б’АШІа*, торжеств, 
увертюра, хоръ съ оркестромъ: „Ве¬ 
сенній праздникъ* и „ВпіЬеібзЬут- 
пе“ и др.). 
Мезіо (итал.), печально. 
Местрино, Никколо, скрипачъ- 

виртуозъ и дирижеръ, род. 1748 въ 
Миланѣ, ум. въ сѳнт. 1790 въ Пари¬ 
жѣ; составилъ себѣ имя совершая 
концертныя путешествія по Италіи и 
Германіи, въ 1786 отправился въ Па¬ 
рижъ, гдѣ выступилъ съ большимъ 
успѣхомъ въ Сопсегі зрігііиеі. Послѣ 
того М. остался въ кач. учителя скри¬ 
пичной игры въ Парижѣ и въ 1789 
эанялъ должность копельмейстера 
при ТЬёаігѳ бе Мопзіѳиг. М. издалъ 

Метастазіо. 

12 скрипичныхъ концертовъ, рядъ 
скрипич. дуэтовъ (ор. 2, 3, 4, 7), этю¬ 
ды и каприсы для одной скрипки и 
сонаты для скрипки съ генералба- 
сомъ. 
Метабола (греч.), перемѣна, какъ 

такта (ритмическая м.), такъ и строя 
(модуляція) или наклоненія (діато- 
низмъ-хроматизмъ и пр.). 
Металловъ, Василій Михаило¬ 

вичъ, род. 1862 въ Саратовской губ.; 
окончивъ московскую духовную ака¬ 
демію, состоялъ преподавателемъ цер¬ 
ковнаго пѣнія въ семинаріи до 1894, 
когда перешелъ на должность препо¬ 
давателя Синодальнаго училища въ 
Москвѣ. Священникъ; съ 1901 состоитъ 
проф. исторіи церковн. пѣнія въ мо¬ 
сковской консерв. (послѣ Смоленска¬ 
го). М. занимается изученіемъ древ¬ 
няго русскаго церковнаго пѣнія, его 
исторіи, теоріи и знаменной семеіогра- 
фіи. Работы М. въ этой области изда¬ 
ны имъ подъ заглавіями: „Азбука 
крюкового пѣнія* (М. 1899); „Осмогла¬ 
сіе знаменнаго роспѣва* (М. 1900); 
„Старинный трактатъ по теоріи му¬ 
зыки 1879, составленный кіевляни¬ 
номъ Н. Дилецкимъ* (Рус. Муз. Газ. 
1897 и отд.); „Синодальные, бывшіе 
патріаршіе пѣвчіе* (іЪіб, 1898 и отд. 
въ 2 вып.); „Очеркъ исторіи право¬ 
славнаго церковнаго пѣнія въ Рос¬ 
сіи* (1893 и позже) и др.. Какъ компо¬ 
зиторъ М. занимается преимуществен¬ 
но переложеніями древнихъ роспѣ- 
вовъ; основанія гармонизаціи церков¬ 
ныхъ напѣвовъ изложены М. въ кни¬ 
гѣ: „Строгій стиль гармоніи* (М. 1897). 
Изъ переложеній его изданы—пѣніе 
на литургіи св. I. Златоустаго кіев. 
роспѣва, 36 №№ сочиненій и перело¬ 
женій съ древнихъ роспѣвовъ и мно¬ 
гія отдѣльныя пѣснопѣнія. (Л.) 
Металлофонъ, инструментъ, состоя¬ 

щій изъ ряда подобранныхъ въ из¬ 
вѣстномъ строѣ стальныхъ пласти¬ 
нокъ, на которыхъ играютъ при по¬ 
мощи МОЛОТОЧКОВЪ; срв. СагШоп. 
Металлъ, см. Органный металлъ. 

Метаморфовы (греч.), превращенія. 
Слово это иногда замѣняетъ слово 
„варіаціи*. 
Метаетаэіо (Мѳіазіазіо), Пьетро 

Антоніо Дом. Бонавѳнтура, 
одинъ изъ знаменитѣйшихъ и наибо¬ 
лѣе плодовитыхъ либреттистовъ, род. 
13 янв. 1698 въ Римѣ, ум. 12 апр. 
1782 въ Вѣнѣ; фамилія его была соб- 
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ственно Трапасси, но м. перевелъ 
ее, по желанію своего покровителя 
Гравины, на греческій языкъ. Имъ 
написаны тексты къ операмъ: Иісіо- 
пе аЪЪапсІопаіа, ЗИасе, 8ігое, Саіопе 
іп Шса, Езіо, ЗетігатШѳ гісопевсіиіа, 
Аіеззапсіго пеІГ Іпбіе, Агіазѳгзе, Бе- 
гаеігіо, Айгіапо іп Зігіа, Іззірііе, ОІіт- 
ріасіе, Бетоіоопіе, Ьа сіетепга <іі 
Тііо, АсЬШе іп Зсіго, Сіго гісопозсіиіо, 
Тетізіосіе, 2епоЫа, АШИо Ве^оіо, 
Ірегтпезіга, Апіі^опе, 11 ге разіогѳ, 
Ь’егое Сіпезѳ, №Меіі, И ігіопіо <іі Сіе- 
Иа, Вотоіо ей Егзіііа, Ки&#іего; за* 
тѣмъ разные „іезіе іеаігаіі*, „агіопі 
іеаігаіі", „йгатаіісі сотропітепіі4 н 
пр.: Ьа сопіеэа Іѳ’ Ыиті, Епеа пѳ$Г 
Еіізеі, Ь’азііо сГатоге, Ье Сіпеаі, одно 
„Сотропітепіо йгатаіісо" безъ загла¬ 
вія (1735 съ музыкой Кальдары), Ье 
Огагіе ѵепйісаіѳ, И раііайіо сопзегѵа- 
іо, II 8о§по йі Зсірюпе, II Ратаэзо 
ассизаіо е.йіЯезб, Ьа расе іга Іа ѵіг- 
ій е Іа ЬеІІегга, Ааігеа ріасаіа (сере¬ 
нада), 11 паіаіе йі Оіоѵе, Ь’атог ргі- 
діопіего, П ѵего отта^іо, Ьа перево¬ 
за іепѳгегга, Ь’ізоіа йізаЬііаіа, ТгіЪи- 
іо (И гізреііо е й’атогѳ, Ьа &ага, Ь’іп- 
посепга ^іивіШсаіа (пастораль, 1755 
для Глюка), И зо&по, Аісійе аі Ъіѵіо, 
Теіійе (серенада), Ь’іпѵегпо (Раэіо- 
геііа), Аіепаійе, Е&егіа, II Рагпавзо 
сопГиво, П ігіопіЪ «Гатогѳ, Ьа согопа, 
Рагіепоре; кантаты: Ьа 1ѳ8ііѵіі& йѳ 
вапіо паіаіе, Ьа йапга, Аи&игіо йі 1е- 
Іісііа, 11 диайго апішаіо, Ь’аппопіса, 
и ораторіи („агіопі засгв*): Ьа раззіо- 
пе <1і Ѳевй СЪгізіо, 8. Еіепа аі саіѵа- 
гіо, Ьа тогіѳ «ГАЪеІе, Сгіизеррѳ гісо¬ 
позсіиіо, Ьа Веіиііа ІіЬегаіа, Оіоа, Ізас- 
со. Почти на всѣ эти тексты музыка 
писалась по нѣскольку разъ, иногда 
даже множество разъ, такъ что они 
связаны съ именами самыхъ знаме¬ 
нитыхъ итальянскихъ и нѣмецкихъ 
оперныхъ композиторовъ. Біографію 
М. написалъ СЪ. Вигпеу (1796, 3 т.). 
Метрй (Мёіга), Жюль Луи Оливье, 

популярный франц. композиторъ тан¬ 
цевъ, род. 2 іюня 1830 въ Реймсѣ, 
ум. 22 окт. 1889 въ Парижѣ, сынъ 
актера; служилъ при различныхъ ма¬ 
ленькихъ парижскихъ театрахъ скри¬ 
пачомъ, віолончелистомъ и контраба¬ 
систомъ, смотря по надобности. Лишь 
въ 1849 М. поступилъ въ консерв. по 
классу гармоніи Эльвара, въ 1854 по¬ 
лучилъ первую премію по этому клас¬ 
су и перешелъ въ классъ композиціи 
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А. Тома, но вскорѣ оставилъ серьез¬ 
ныя занятія и сдѣлался капельмей¬ 
стеромъ театра ВеаитагсЬаіэ. Зани¬ 
мая эту должность М. издалъ въ 1856 
свой первый вальсъ „Ье іоиг йи топ- 
(іе“, за которымъ скоро послѣдовалъ 
рядъ другихъ, а также мазурки, поль¬ 
ки, кадрили и пр., которыя доставили 
ему огромную популярность, въ осо¬ 
бенности его знаменитая „Зёгёпайе- 
Ѵаізѳ ёзрадпоіе*. Съ тѣхъ поръ М. 
состоялъ оркестровымъ дирижеромъ 
различныхъ бальныхъ оркестровъ, а 
когда Комич. опера организовала въ 
1871 маскарадные балы, то управле¬ 
ніе оркестромъ было поручено ему. 
Въ 1872—77 М. былъ капельмейсте¬ 
ромъ театра РоИез-Вег^ёге, въ 1874— 
76 дирижировалъ оркестромъ на ба¬ 
лахъ театра „йе Іа Моппаіе* въ Брюс¬ 
селѣ, а затѣмъ былъ дирижеромъ на 
балахъ Большой оперы въ Парижѣ. 
Для театра Роііез-Вегдёге М. напи¬ 
салъ въ 1872—77 18 оперетокъ и ба¬ 
летныхъ дивертисментовъ, а въ 1879 
поставилъ въ Большой оперѣ свой 
большой 3-актный балетъ „Уеййа", 
но съ умѣреннымъ успѣхомъ. 
Маііге ІеЬш, см. г&ллусъ 2. 
Маіігеа тпвіеіепа <1е Іа ВепаІэвадее 

Ггап$аІ8е, см. Экстръ. 
Маіігіве (произн. „метрики)—такъ на¬ 

зывались во Франціи до революціи 
хоровыя школы, существовавшія при 
многихъ крупныхъ церквахъ; учени¬ 
ки М. помѣщались въ общежитіи и по¬ 
лучали, кромѣ музыкальнаго, также и 
хорошее научное образованіе. Устрой¬ 
ство ихъ походило на современныя 
школы въ Лейпцигѣ при церкви св. 
Ѳомы, въ Дрезденѣ при КгеигкігсЬѳ 
и т. п. Метризы были, слѣдовательно, 
настоящими національными музык. 
школами до ихъ уничтоженія (1791) 
и до основанія консерваторіи (1794). 
Во главѣ м. стоялъ Маііге <1е сЬа- 
реііе, отъ коего м. и получили свое 
названіе. 
Метрика; въ поэзіи такъ называется 

ученіе о размѣрѣ стиховъ (метръ), 
которое уже теоретиками древней Гре¬ 
ціи примѣнено было и къ музыкаль¬ 
ному ритму (Аристоксенъ).Въ послѣд¬ 
нее время возникъ взглядъ на музык. 
ритмъ, какъ на нѣчто совершен¬ 
но самостоятельное, имѣющее свою 
собственную чисто-музыкальную при¬ 
роду, независимую отъ человѣческой 
рѣчи (стиха); значеніе стиха для му- 
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зык. ритма по этой теоріи только исто¬ 
рическое, ибо именно въ связи со сти¬ 
хомъ музык. ритмъ получилъ впер¬ 
вые теоретическое обоснованіе и раз¬ 
работку. Взглядъ этотъ естественно 
привелъ къ попыткѣ установить прин¬ 
ципы музыкальной м-и, а также рит¬ 
мики въ ихъ чистомъ основномъ ви¬ 
дѣ. Уже давно практическая музыка 
выработала сравнительно несложное 
ученіе „о музыкальныхъ мѣрахъ" 
(что въ сущности и составляетъ зна¬ 
ченіе слова м.), иначе говоря, уче- 
ніеотактѣ. Ученіе это значительно 
расходится съ м-й, перешедшей къ 
намъ отъ древнихъ и выработанной 
на формахъ поэтическаго творчества 
(въ томъ видѣ какъ Р. Вестфаль ста¬ 
рался ее воскресить и снова привить 
намъ); основныя образованія, отъ ко¬ 
торыхъ оно исходитъ, гораздо болѣе 
просты, чѣмъ основныя образованія 
словесной м., источникомъ которой 
является живая разговорная рѣчь 
со слогами разнаго значенія и разной 
длительности. Необходимость точнаго 
и постояннаго опредѣленія продол¬ 
жительности тоновъ основана непо¬ 
средственно на самой природѣ му¬ 
зыкальнаго искусства. 
Су ществуетъ огромная разница меж¬ 

ду тѣмъ, какъ воспринимаются нами 
произведенія изобразительныхъ ис¬ 
кусствъ (архитектуры, скульптуры, 
живописи) и произведенія музыки. 
Всѣ части зданія, статуи, картины 
представляются въ пространствѣ гла¬ 
зу зрителя разомъ и одновременно, во 
всей своей цѣлости, и такимъ обра¬ 
зомъ даютъ возможность получить об¬ 
щее впечатлѣніе отъ цѣлаго, прежде 
чѣмъ приняться за постепенное раз¬ 
смотрѣніе деталей. Наоборотъ, воспрі¬ 
ятіе музыкальнаго произведенія,—все 
равно, идетъ ли рѣчь о слушателѣ 
или о читателѣ, который тоже вѣдь 
слушаетъ силою воображенія,—требу¬ 
етъ всегда извѣстнаго промежутка 
времени, причемъ въ каждый дан¬ 
ный моментъ передъ каждымъ изъ 
нихъ развертывается только какой- 
либо мелкій атомъ пьесы; соединеніе 
же ряда такихъ атомовъ въ болѣе 
крупныя симметріи и образованія воз¬ 
можно для слушателя лишь посред¬ 
ствомъ памяти, отъ бблыпей или мень¬ 
шей силы и развитія которой въ зна¬ 
чительной степени зависитъ и самая 
интенсивность музыкально-худОжест- 

вённаго насажденія. Такимъ обра¬ 
зомъ, если наслажденіе художествен¬ 
нымъ произведеніемъ въ изобрази¬ 
тельныхъ искусствахъ по существу 
дѣла является аналитическимъ, то въ 
музык#оно носитъ противоположный, 
синтетическій характеръ. Недо¬ 
статочно слушать и нанизывать одно 
за другимъ послѣдовательно появля¬ 
ющіеся во времени тоны, гармоніи и 
мелодическія фразы; для полноты му¬ 
зыкальнаго воспріятія безусловно не¬ 
обходимо еще въ то же время сопостав¬ 
лять эти моменты другъ съ другомъ, 
связывать ихъ, находить между ними 
аналогіи, контрасты и т. п. Мы гово¬ 
римъ „въ то-же время*, ибо никоимъ 
образомъ невозможно усвоить себѣ 
сколько-нибудь крупное музыкальное 
сочиненіе (часть симфоніи или сона¬ 
ты) такъ, чтобы сначала запечатлѣть 
его въ памяти въ цѣломъ, нерасчле¬ 
нённомъ видѣ и только затѣмъ—каНъ 
это дѣлается съ произведеніями изо¬ 
бразительныхъ искусствъ—заняться 
разсмотрѣніемъ деталей; всѣ линіи 
сотрутся, детали не поддадутся воз¬ 
становленію, если только слушатель 
не уловилъ ихъ въ ихъ художествеИно- 
связномъ порядкѣ во время самаго 
слушанія.^ 
Отсюда вытекаетъ требованіе, кото¬ 

рому необходимо должна удовлетво¬ 
рять музыкальная картина, быстро 
развертывающаяся и скоро исчезаю¬ 
щая: она должна быть такова, что¬ 
бы слушатель все время могъ отчет¬ 
ливо воспринимать ее, иначе говоря 
должна отличаться по возможности 
рѣзко очерченной физіономіей, ясно¬ 
стью рисунка, удобопонятностью тѣхъ 
элементовъ формы, въ которые вы¬ 
лилось ея идейное содержаніе. Сред¬ 
ствами, которыми пользуется музык. 
искусство для передачи своихъ идей, 
являются: высота, сила и продолжи¬ 
тельность тона. Соотношеніями то¬ 
новъ по ихъ высотѣ, законами, на 
основаніи которыхъ человѣческій ге¬ 
ній сочетаетъ тоны различной высоты 
и объединяетъ ихъ въ созданія ис¬ 
кусства— занимается гармонія и 
мелодика; задача метрики и рит¬ 
мики состоитъ въ изслѣдованіи того, 
какое участіе имѣетъ различіе тоновъ 
по ихъ длительности въ образова¬ 
ніи музык. формъ; наконецъ дина¬ 
мика устанавливаетъ, въ какой мѣрѣ 
различіе въ силѣ тона, частью под- 
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крѣпляетъ два предъидущихъ эле¬ 
мента образованія формъ, частью са¬ 
мо по себѣ, непосредственно и эле¬ 
ментарно служитъ средствомъ выра¬ 
женія художественной идеи. 
Музыкальное произведеніе въ сво¬ 

емъ теченіи расчленяется на правиль¬ 
но-пульсирующія простѣйшія едини¬ 
цы (доли) времени, при чемъ из¬ 
мѣненія въ высотѣ тона совпадаютъ 
преимущественно съ началомъ такихъ 
долей. Первой симметріей (пер¬ 
вымъ синтетическимъ образова¬ 
ніемъ въ области м-и) является 

тактовый мотивъ формы^ | со¬ 
стоящій изъ двухъ долей времени. 
Та доля времени, которая замыкаетъ 
симметрію и такимъ образомъ со¬ 
ставляетъ въ этихъ узкихъ рамкахъ 
центръ тяжести, называется тяже¬ 
лой (сильной) и выдѣляется въ нот¬ 
номъ письмѣ, какъ извѣстно, тѣмъ, 
что передъ ней ставится тактовая 
черта. Такая совокупность двухъ 
(сначала даже исключительно двухъ) 
объединенныхъ долей времени назы¬ 
вается тактомъ. Тяжелыя доли так¬ 
товыхъ мотивовъ совпадаютъ съ мо¬ 
ментами высшаго подъема динамики 
и въ свою очередь должны быть раз- 
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сматриваемы какъ единицы (доли) 
времени высшаго порядка, спо¬ 
собныя къ образованію симметрій выс¬ 
шаго порядка. Двѣ такихъ единицы 
высшаго времени образуютъ и сим¬ 
метрію высшаго порядка, состо¬ 
ящую уже изъ двухъ тактовъ, изъ 
которыхъ второй, воспринимаемый ву 
качествѣ соотвѣтствующаго первомя 
(замыкающаго симметрію), являѳтсъ 
центромъ тяжести симметріи и назы¬ 
вается тяжелымъ (сильнымъ) так¬ 
томъ. Тяжелый тактъ выдѣляется въ 
нотномъ письмѣ только тогда, когда 
вмѣсто простого двухдольнаго так¬ 
та (2/4) избирается четырех дольный 

(СМ въ этомъ случаѣ изъ двухъ 
простыхъ двудольныхъ тактовъ обра¬ 
зуется одинъ четырехдольный тактъ 
и тактовая черта ставится уже толь¬ 
ко передъ наиболѣе тяжелымъ изъ че¬ 
тырехъ временъ, образующихъ этотъ 
новый четырехдольный тактъ. Такое 
объединеніе въ болѣе крупныя сим¬ 
метріи можетѣ быть продолжено и 
дальше: подобно тому какъ второй 
тактъ является тяжелымъ, замыкаю¬ 
щимъ симметрію по отношенію къ пер¬ 
вому, такъ четвертый является тяже¬ 
лымъ по отношенію ко второму, вось¬ 
мой по отношенію къ четвертому: 

Группа. 

гл/л гл гл гл ^ и 
Тактъ. (2) (4) (8) 

Предьидущее Послѣдующее ' 
предложеніе. предложеніе. 

Наростаніе этой тяжести извѣстно I 
музыканту, какъ увеличеніе заклю¬ 
чительной силы. Такимъ образомъ, 
въ метрическомъ отношеніи заклю¬ 
чительная сила обусловлена налич¬ 
ностью у казаннаго выше соотвѣтствія, 
симметріи. Самое заключеніе пада¬ 
етъ, однако, безусловно на моментъ 
вступленія того времени, которое яв¬ 
ляется центромъ тяжести второго 
члена данной си мметріи (вторымъ чле¬ 
номъ, смотря по величинѣ симметріи, 
можетъ быть 2-й, 4-й, 8-й тактъ). 
При такомъ обоснованіи ученія о так¬ 
тѣ трехдольный тактъ является 
болѣе искусственнымъ образованіемъ. 
Впрочемъ стоитъ только обратить вни¬ 
маніе на то, что и въ двухдольномъ 
тактѣ тяжелое время слегка растяги- 
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вается,—и форма трехдольнаго такта 
станетъ ясной. Мотивъ изъ трехъ до¬ 

лей ^ | \ является при такомъ объ¬ 
ясненіи лишь видоизмѣненіемъ дву¬ 

дольнаго мотива 
Удвоеніе длительности тяжелой но¬ 

ты должно быть здѣсь разсматриваемо 
какъ стилизація: ирраціональное уве¬ 
личеніе длительности превращается 
простѣйшимъ образомъ (посредствомъ 
прибавки одной доли времени) въ ра¬ 
ціональное. Греки ставили рядомъ 

съ двудольнымъ (Л Л и трехдоль- 

нымъ (ф | ^) размѣрами также еще 

геміолическій (} | ^ ) и эпитриче- 
54 
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скій (| ^); новѣйшей теоріей рит¬ 
ма эти размѣры отброшены •). 
Музыкальная метрика есть, слѣдо¬ 

вательно, ученіе о симметріяхъ, 
изъ коихъ наименьшими въ выше 
опредѣленномъ смыслѣ являются так¬ 
ты (1 тактъ = 2 [3] долямъ времени), 
наиболыпими-же періоды, составлен¬ 
ные изъ предъидущаго и послѣдую¬ 
щаго предложеній. Болѣе крупныя, 
формы образуются уже не при помо¬ 
щи чисто метрической структуры, а 
на почвѣ группировки тематиче¬ 
скаго содержанія. Простыя пѣсне¬ 
образныя формы часто сплошь состо¬ 
ятъ изъ строго симметричныхъ, при¬ 
гнанныхъ одинъ къ другому восьми¬ 
тактныхъ періодовъ; но искусство 
композитора—мастера въ томъ и про¬ 
является чтобы умѣть прерывать по¬ 
добную механическую регулярность 
рядомъ мотивированныхъ, а слѣдо¬ 
вательно и легко понятныхъ уклоне¬ 
ній. Вотъ чаще всего встрѣчающіяся 
формы такихъ уклоненій: а) Превра¬ 
щеніе тяжелаго и притомъ боль¬ 
шей частью обладающаго высшею за¬ 
ключительной силой такта (т. е. 4-го 
или 8-го) въ легкій, посредствомъ 
внезапнаго вступленія новаго темати¬ 
ческаго построенія вмѣсто ожидае¬ 
маго заключенія стараго; Ъ) Повто¬ 
реніе заключенія уже послѣ того, 
какъ болѣе крупная симметрія закон¬ 
чилась (прибавленіе — часто много¬ 
кратное— двутактныхъ, а также и одно¬ 
тактныхъ построеній послѣ 4-го или 
8-го такта, имѣющее цѣлью усилить 
дѣйствіе заключенія); с) Усиле¬ 
ніе заключительнаго дѣйствія, по¬ 
средствомъ интенсивнаго исполь¬ 
зованія послѣдняго члена симме¬ 
тріи, который одновременно замыка¬ 
етъ прѳдъидущую симметрію и начи¬ 
наетъ послѣдующую; при этомъ, за¬ 
ключительное образованіе часто по¬ 
является уже въ другой тональности | 
(модуляція), б) Расширенія всякаго 
рода, особенно во второй, отвѣчаю¬ 
щей части симметріи, для которой 
нѣсколько болѣе широкое исполненіе 
является вообще обычнымъ и тради¬ 
ціоннымъ; такое метрическое расши¬ 
реніе (подкрѣпляемое, конечно, так- 

*) Говоря это, Риманъ, невидимому упуска¬ 
етъ изъ виду существующіе въ современной 
музыкѣ—особенно русской—тактовые размѣры 
пятидольиый и семидольный. Лримпч. редакт. 

Меттенлейтеръ. 

же гармоническими и мелодически¬ 
ми средствами) часто выражается въ 
томъ, что вмѣсто одного легкаго такта 
появляются два легкихъ, вслѣдствіе 
чего дѣйствіе заключенія отодвигает¬ 
ся на тактъ позже (при чемъ полу¬ 
чается какъ-бы тактовая тріоль); 
впрочемъ возможны и бблыпія расши¬ 
ренія (4 такта вмѣсто двухъ и другія, 
еще бблыпія, особенно, если на по¬ 
мощь приходитъ секвенцовое постро¬ 
еніе съ его особеннымъ, отодвигаю¬ 
щимъ вліяніе другихъ факторовъ, дѣй¬ 
ствіемъ). Срв. по этому вопросу: К і е- 
шапп: ,Ми8іка1і8сЪе Бупашік шиі 
А#о#ік* (1884), „КаіесЫзпшв бегКот- 
розШопзІеЬге" (1889, въ особенности 
1-я часть: „РоппепІеЬге*), .Ученіе о 
модуляціи* (Москва, 1898; особенно 
§§ 1 и 19), а также изданія съ фрази¬ 
ровкой Римана, въ которыхъ метри¬ 
ческое построеніе выяснено посред¬ 
ствомъ цифръ, подписанныхъ подъ 
тактовыми чертами на протяженіи 
всей пьесы. Относительно видовъ так¬ 
та И ИХЪ обозначеній, срв. Тактъ. 
Метрическая система въ примѣне¬ 

ніи къ измѣренію длины звуковыхъ 
ВОЛНЪ, см. Футовый тонъ. 

Метрономъ (греч., .счетчикъ так¬ 
товъ* ), колеблющійся маятникъ съ 
передвижной тяжестью и скалою, ко¬ 
торая указываетъ, сколько колебаній 
взадъ и впередъ дѣлаетъ маятникъ 
при данномъ положеніи тяжести; м. 
служитъ для точнаго опредѣленія 
темпа музыкальнаго произведенія и 
слѣдовательно представляетъ собою 
чрезвычайно важное изобрѣтеніе, по¬ 
тому что наши А11е§го, Апбапіѳ и пр. 
опредѣляютъ темпъ не абсолютно 
точно. Распространенный нынѣ м. 
изобрѣтенъ Мел ьцелемъ (патентъ 1816, 
но придуманъ въ сущности не Мель- 
цѳлемъ, см. винкель). Къ этому именно 
прибору относятся обычныя съ тѣхъ 
поръ указанія въ композиціяхъ, напр. 

М. М. 100(т. е. надо передвинуть 
тяжесть по скалѣ до цифры 100, что 
соотвѣтствуетъ 100 ударамъ маятника 
въ минуту, и затѣмъ на каждый та¬ 
кой ударъ исполнять одну половин¬ 
ную ноту или паузу) и т. п. Этому 
м-у предшествовали похожія на него 
болѣе или менѣе несовершенныя по¬ 
пытки Лулье, Штёкеля и др. 
Метгенлейтеръ, 1) Іоганнъ Ге¬ 

оргъ (1812 — 1858), регентъ хора и 

Эідііігесі Ьу ѵ^оодіе 
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органистъ при ЗШізкігсЪе въ Регенс¬ 
бургѣ; написалъ множество церков¬ 
ныхъ вокальныхъ композицій (мессы, 
гимны, ЗѣаЪаІ МаЬег и пр.)» изъ ко¬ 
ихъ впрочемъ были напечатаны толь¬ 
ко 95-й и 114-й псалмы (1851). М. из¬ 
далъ въ Регенсбургѣ; „ЕпсЬігібіоп 
сіюгаіе, зіѵе зеіесіиз Іосиріеііззіптз 
сапііопит Іііиг^ісагит .іихід гйит 8. 
Котапае ессіѳзіае еіс.“ (1853) и „Ма- 
ігааіе Ъгеѵе сапііопит ас ргесит“ 
(1852), оба съ органнымъ сопровожде¬ 
ніемъ. Срв. „б. О. М., еіп КипзПегЪПб" 
брата М-а, Доминика (1866).—2) До¬ 
миникъ (1822 — 1868), сотрудникъ 
брата при составленіи „ЕпсЬігібіоп"; 
самъ издалъ: „Мизік^езсЬісЬіе бег 
Зіабі Ке^епзѣиг^ “ (1866); Мизік&е- 
зсЬісЫе бег ОЪегріаІг" (1867) и біо¬ 
графію брата (см.). Его богатая му- 
зык. библіотека была куплена для 
епископской библіотеки въ Регенс¬ 
бургѣ и соединена съ библіотекою 
Проске. 
Меііег Іа тосе, то-же что Мезза бі 

госе (см.). 
Метфессель (МеіМевзеІ), Альбертъ 

Готлибъ, популярный композиторъ 
романсовъ, род. 6 окт. 1785 въ Штад- 
тильмѣ (Тюрингія), ум. 23 марта 
1869 въ Гекенбекѣ близь Гандерсгей- 
ма; 1810 придв. музыкантъ въ Ру- 
долыптадтѣ, 1822 капельмейстеръ въ 
Гамбургѣ, 1832 — 42 придв. капель¬ 
мейстеръ въ Брауншвейгѣ; кромѣ 
множества романсовъ и хоровыхъ пѣ- 
сенъ, преимущественно для мужск. 
голосовъ (ЫебегЬисЬ, Ьіебегкгапг), 
которыя и по сіе время поются хо¬ 
ров. обществами, издалъ также фп- 
ныя пьесы, сонаты (1 въ 4 руки) и 
сонатины. М. написалъ также оперу: 
*Бег Ргіпг ѵоп Вазга" и ораторію 
„Баз ЪеГгеііе бсгизаіет". Братъ его 
Фридрихъ М. (1771 — 1807) издалъ 
романсы съ гитарой, фп-ныя пьесы 
и др.; родственникъ ихъ Альбертъ 
М. (1820—1878), капельмейстеръ въ 
Бернѣ и др., издалъ также романсы, 
композиціи для гобоя и др. 
Механизмомъ (нѣм. МесЬапік, англ. 

Асііоп) называется внутреннее устрой¬ 
ство музык. инструментовъ, въ осо¬ 
бенности фп., органовъ, оркестріоновъ 
и пр. Относительно м-а старинныхъ 
видбвъ фп. (клавихордъ. клавицим¬ 
балъ), а также относительно разницы 
между англійскимъ (Зильбермана, 
Кристофори) и нѣмецкимъ (вѣнскій 
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м., м. Штейна) м-мъ, о м-ѣ репетиціи 
Эрара и пр., срв. Фортепіано. По фран¬ 
цузски м. обозначается словомъ шб- 
сапщие, подъ словомъ-же шёсапізте 
подразумѣвается техника игры на 
инструментѣ. I 
Механическіе музыкальные инстру¬ 

менты— приборы, исполняющіе му¬ 
зык. пьесы при помощи исключитель¬ 
но механическихъ средствъ (враще¬ 
ніе рукоятки, заводъ пружины), и, 
слѣдовательно, не требующіе отъ иг¬ 
рающаго музыкальныхъ познаній. По 
способу приведенія въ движеніе раз¬ 
личаютъ; а) инструменты съ часо¬ 
вымъ механизмомъ — пружиной или 
гирей (музык. часы, музык. табакерки) 
и Ь) инструменты съ рукояткой для 
вращенія (шарманки). По способу из¬ 
влеченія звука различаютъ: с) инстру¬ 
менты съ колоколами, колокольчика¬ 
ми, стальными пластинками или стру¬ 
нами ц б) инструменты съ флейтовыми 
или язычковыми трубами. Всѣмъ ста¬ 
риннымъ м. инструментамъ подъ ка¬ 
кой бы изъ этихъ четырехъ разря¬ 
довъ ни подходили, присущъ е) валъ 
со штифтиками. Въ новѣйщихъ-же м. 
инструментахъ валъ со штифтиками 
вытѣсняется (1) листами съ вырѣзан¬ 
ными въ нихъ отверстіями (такъ на- 
зыв. нотные листы). У Сагіііопз (см.), 
которые представляютъ собой, вѣро¬ 
ятно, самые старинные механич. ин¬ 
струменты, штифты вала производятъ 
звукъ, приподнимая молотки, ударя¬ 
ющіе по колоколамъ; но недавно анг¬ 
лійская фирма Жилле и Блэндъ въ 
Кройдонѣ внесла въ этотъ механизмъ 
то усовершенствованіе, что штифты 
лишь пускаютъ въ ходъ силу пру¬ 
жины, производящей ударъ молотка. 
Въ маленькихъ музык. табакер¬ 
кахъ и музык. ящикахъ (а + с) 
штифтики зацѣпляютъ различно на¬ 
строенные зубцы металлическаго 
гребня (стальныя пластинки). У шар¬ 
манокъ и органчиковъ штифтики 
открываютъ вентили, ведущіе къ от¬ 
дѣльнымъ трубамъ (Ь + б); но такъ 
какъ при обыкновенныхъ штифтахъ 
вентиль по проходѣ штифта тотчасъ 
закрылся бы снова, то здѣсь примѣ¬ 
няютъ вмѣсто простыхъ штифтовъ про¬ 
волоки, загнутыя съ двухъ концовъ 
(г-^—.), которыя держатъ вентиль от¬ 
крытымъ, пока проволока не прой¬ 
детъ всей своей длиной. Что касается 
прорѣзныхъ листовъ, то они, по- 
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добно новѣйшему механизму коло¬ 
кольныхъ звоновъ, вмѣсто непосред¬ 
ственнаго дѣйствія на трубы, пла¬ 
стинки, струны и т. п., пускаютъ 
только въ ходъ соотвѣтствующую пру¬ 
жину. У шарманки валъ движется 
гораздо медленнѣе рукоятки, вмѣстѣ 
съ тѣмъ производящей и раздуваніе 
мѣховъ. Самый крупный автоматиче¬ 
скій музык. инструментъ—о р к е с т р і- 
онъ, довольно большой органъ съ 
флейтовыми и язычковыми голосами, 
съ системой зубчатыхъ колесъ и гирь 
(а + б); до сихъ поръ къ оркестріону 
примѣнена только система валовъ со 
штифтами. Напротивъ аристонъ, ге- 
рофонъ и манопанъ снабжены ру¬ 
коятками для вращенія и прорѣзны¬ 
ми листами (нотные листы; у мано- 
пана они имѣютъ видъ ленты). Всѣ 
эти три инструмента, подобно гар- 
моніуму, имѣютъ язычковые голоса 
(ѣ + а + Г)- У швейцарскихъ му¬ 
зык. ящиковъ и часовъ съ му¬ 
зыкой—валы со штифтиками и ме¬ 
таллическіе гребни; у новыхъ-же нѣ¬ 
мецкихъ музык. ящиковъ (сим- 
фо ніоновъ) — прорѣзные, крутлыѳ, 
стальные листы (патентъ Лохмана). 
Посредствомъ механич. приспособле¬ 
нія * Орфей“ Павла Эрлиха можно 
такимъ путемъ механически играть 
на фп. Въ послѣднее время появи¬ 
лись американскіе м. и-ы новаго ти¬ 
па, построенные на пневматическомъ 
принципѣ: піанола (механическій 
піанистъ) и эоліанъ (механич. гар- 
моніумъ). Піанола приставляется къ 
рояли; играющій погами накачиваетъ 
воздухъ, выходящій затѣмъ наружу 
сквозь отверстія навернутыхъ на 
валикъ и движущихся бумажныхъ 
„нотъ*, въ зависимости отъ чего при¬ 
водятся въ движеніе механическіе 
пальцы піанолы, ударяющіе по кла¬ 
вишамъ. Играющій можетъ даже въ 
извѣстныхъ предѣлахъ увеличить или 
уменьшить силу звука и скорость 
движенія (при помощи спеціальныхъ 
приспособленій). Подобнымъ-же обра¬ 
зомъ устроенъ и эоліанъ; здѣсь толь¬ 
ко, конечно, нѣтъ надобности въ от¬ 
дѣльномъ пневматическомъ пристав¬ 
номъ механизмѣ, и приспособленіе 
для механической игры помѣщается 
внутри фисъ-гармоніи. Необычайное 
распространеніе получили въ послѣд¬ 
нее время граммофоны, основан¬ 
ные на томъ-же принципѣ, что и 

Мегго. 

эдиссоновскій фонографъ съ мембра¬ 
ной; они усовершенствованы профес¬ 
соромъ Берлинеромъ и приспособле¬ 
ны спеціально для воспроизведенія 
фонограммъ (но не для записи ихъ). 
Оригиналъ фонограммы запечатлѣ¬ 
вается на цинкѣ, покрытомъ воскомъ; 
затѣмъ гальваническимъ путемъ соз¬ 
даютъ матрицу или форму, служа¬ 
щую какъ-бы стереотипомъ при отпе- 
чатаніи пластинокъ пьесы. Послѣд¬ 
нія плоски, сдѣланы въ видѣ круж¬ 
ковъ изъ твердаго матеріала и при¬ 
готовляются фабричнымъ способомъ. 
Для усиленія звука при воспроизве¬ 
деніи фонограммы служитъ рупоръ, 
соединенный съ мембраной. 
Мецдорфъ (МеігбогіГ), 1) Густавъ, 

род. 1822 въ Велау; виртуозъ на вал¬ 
торнѣ и трубѣ; съ 1847 былъ воен. 
капельмейстеромъ въ Россіи; 1850—68 
игралъ въ Спб. итал. оперѣ и былъ 
профессоромъ мѣдныхъ инструмен¬ 
товъ въ Спб. консерв. съ ей основа¬ 
нія. 1868 переѣхалъ въ Брауншвейгъ, 
гдѣ поступилъ въ придворный ор¬ 
кестръ. Много написалъ для воен. 
оркестра. Сынъ его — 2) Рихардъ, 
композиторъ, род. 28 іюня 1844 въ 
Данцигѣ, учился въ Берлинѣ у Фл. 
Гейера, Дена и Киля и состоялъ 
капельмейстеромъ различныхъ теа¬ 
тровъ (въ Дюссельдорфѣ, Берлинѣ, 
Нюрнбергѣ, Ганноверѣ). Извѣстны 
2 симфоніи М. (Р-биг, трагическая 
симфонія Б-тоІІ), увертюра „Король 
Лиръ*, фп-ныя пьесы и романсы, 
большая опера „Козапшпбе* (1875, 
Веймаръ), опера „На^ЬагШ ипб Зі^пе* 
(1896, Брауншвейгъ). 
Мецлеръ-Лёви (Меігіег-Ьбѵу), Пау¬ 

лина, род. 1853 въ Терезіенштадтѣ, 
пѣла (контральто)'1875—87 въ лейп¬ 
цигскомъ городе, театрѣ; съ 1881 заму¬ 
жемъ эа фп-нымъ учителемъ Ферди¬ 
нандомъ М-мъ, — популярная кон¬ 
цертная пѣвица. Съ 1897 занимается 
исключительно преподаваніемъ пѣнія. 
Мейо (итал.), средній, половинный, 

напр. теггоГогІе (ті)—со средней сте¬ 
пенью силы; теггоріапо (шр) — до¬ 
вольно тихо (послѣ или до шГ—сла¬ 
бѣе послѣдняго); тегга ѵосе (т. ѵ.)— 
въ полголоса; тегга топіса (поло¬ 
винная аппликатура) называется 
при игрѣ на смычковыхъ инструмен¬ 
тахъ вторая позиція, при которой 
напр. на струнѣ а первый палецъ 
(указательный) беретъ не Ь, а с. 
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Меиоіедоіо (итал. „половинное ле¬ 
гато")— такъ называется въ фп-ной 
игрѣ особый спеціально-блестящій 
пріемъ удара, обозначаемый также 
Ье&аіо-зіассаіо. При М., какъ и при 
Іів$$іего, клавишу только ударяютъ, 
а, не нажимаютъ; отличіе М. отъ Ье&- 
#іего заключается въ томъ, что центръ 
т*йкести заключается здѣсь не въ томъ, 
чтобы палецъ послѣ удара быстро от¬ 
скочилъ, но въ особой нервности са¬ 
мого удара. 
Меццо-сонрано (итал. тег го ворга- 

по, нѣм. Меггозоргап, франц. Ъав-йез- 
виз)— названіе женскаго (дѣтскаго) 
голоса, составляющаго середину меж¬ 
ду сопрано и контральто (альтомъ); 
изъ мужскихъ голосовъ ему соотвѣт¬ 
ствуетъ баритонъ, находящійся въ 
такомъ-же положеніи по отношенію къ 
тенору и басу. Подобно тому какъ 
баритонъ распадается на два вида, 
весьма различныхъ по тембру и от¬ 
части по регистру—теноровый и ба¬ 
совый, такъ и у м. с. бываетъ либо 
сопрановый, либо альтовый тембръ 
и регистръ его простирается болѣе 
вверхъ или болѣе внизъ. Вообще объ¬ 
емъ голоса м. с. не великъ; характер¬ 
нымъ признакомъ его является обык¬ 
новенно полнота звука въ среднемъ 
регистрѣ. 
Мі—сольмизаціонное названіе тона 

Б; срв. Сольмиз&ція и Мутація. По средне¬ 
вѣковой поговоркѣ „Мі сопіга Га (три¬ 
тонъ) йіаЪоІиз ііГ тизіса"—чертъ въ 
музыкѣ, т. е. самое страшное, то, чего 
слѣдуетъ избѣгать. Тритонъ (Га = Р 
въ НехаеЬогйит паіигаіе и ші = Н 
въ НехаеЬогйит сіигит) прежде за¬ 
прещался не только какъ мелодиче¬ 
скій ходъ, но и въ качествѣ гармони¬ 
ческаго соотношенія. Мі йсіит—то-же 
что нижній звукъ полутона, построен¬ 
наго внѣ основной гаммы ф, напр. 
Г# передъ $ и т. п. 
Мізегеге (Мізегегѳ тѳі <іеиз, „Поми¬ 

луй мя, Боже"), начало 50-го псалма, 
положеннаго на музыку множествомъ 
композиторовъ. Съ особой торжествен¬ 
ностью поется М. въ Сикстинской ка¬ 
пеллѣ въ Римѣ на Страстной недѣлѣ 
въ среду, четвергъ и пятницу, во 
время такъ назыв. ТепеЬгае-оШсіит; 
при этомъ нынѣ признаны достой¬ 
ными къ исполненію М. трехъ только 
композиторовъ: Аллегри, Бая и Ба¬ 
нни (срв.). Нѣсколько другихъ М., ис¬ 
полнявшихся раньше, были преданы 
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забвенію съ появленіемъ М. Аллегри. 
Манускриптъ М. Аллегри хранился 
какъ святыня и никому не позволяли 
копировать его; оно было издано лишь 
въ послѣдней трети 18-го вѣка (Вер¬ 
ней, Коронъ и пр.). 
Мнввицъ (Міскчгііг), Гаральдъ 

фонъ, піанистъ, род. 1859 въ Гель¬ 
сингфорсѣ, ученикъ Спб. консерв. 
(фонъ-Аркъ, Л. Брассенъ, Римскій- 
Корсаковъ) и въ 1880—83 еще Леше- 
тицкаго въ Вѣнѣ. Послѣ концертнаго 
турнэ по Прибалтійскимъ губерніямъ 
и Германіи былъ въ 1886 приглашенъ 
преподавателемъ фп-ной игры въ кон¬ 
серв. въ Карлсруэ, затѣмъ въ Висба¬ 
денъ. Въ 1895 вернулся въ Россію. 
Въ кач. композитора М. выступилъ съ 
фп-ными пьесами въ жанрѣ Чайков¬ 
скаго. 
Мякели (МісЬеІі), Романо, отлич¬ 

ный контрапунктистъ, род. ок. 1575 
въ Римѣ, ум. тамъ-жѳ капельмейсте¬ 
ромъ французской церкви св. Людо¬ 
вика не ранѣе 1655; писалъ съ рѣд¬ 
кимъ мастерствомъ каноны и издалъ: 
„Мизіса ѵа§а ей агіійсіова" (1615, въ 
коемъ 50художѳственныхъ каноновъ); 
„Майгі$а1і а ееі ѵосі іп сапопі" (1621); 
„Сапопі тизісаіі сотрозМ зорга 1е ѵо- 
саіі йі рій рагоіе еіс." (1645); 6-глсныя 
комплеторіи (1616), 4-глсные псалмы 
(1638), 4-глсныя мессы (1650) и 5-глс- 
ныя респонзоріи (1658), наконецъ бро¬ 
шюрка: „Ьеііеге йі Кошапо М. готапо 
аШ тивіеі йеііа саррѳііа йі N. 8. еіс." 
(1618, объ одномъ изъ изобрѣтенныхъ 
имъ видовъ канона). 
Миклашевскій, А. М., см. Дополни¬ 

тельный выпускъ. 
Миксолидійскій (ладъ), см. Церков¬ 

ные лады и Греческая музыка. 
Микстура (лат. Міхіига, Ке$и1а 

тіхіа; итал. Кіріепо, Ассогйо; испан. 
Ыепо; франц. и англ. Міхіигѳ, Роиг- 
пііиге, впрочемъ по франц. обыкно¬ 
венно Ріѳіп^еи; голл. Міхіииг), самый 
употребительный изъ всѣхъ смѣшан¬ 
ныхъ регистровъ въ органѣ, состоящій 
обычно изъ однихъ только октавъ 
и квинтъ, но иногда содержитъ так¬ 
же терцію или даже септиму (напр. 
у большаго органа въ монастырѣ 
Олива имѣется м. съ 6 терціями и 
септимами). Раньше существовали 
м-ры съ большимъ числомъ трубъ, 
напр. въ монастырѣ Вейнгартенъ м. 
съ 8, 12, 20 и 21 трубами, а въ Ма- 
гіепкігсЬе въ Данцигѣ [1585] м. съ 
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24 трубами и т. п.; но въ такомъ 
случаѣ, конечно, нѣсколько трубъ 
исполняли одинъ и тотъ-же тонъ. 
Въ настоящее время число трубъ 
колеблется между тремя и шестью, 
и кромѣ того подобныя м-ры должны 
репетировать въ верхнемъ реги¬ 
стрѣ, т. е. для нотъ самыхъ высо¬ 
кихъ октавъ м. повторяетъ обер¬ 
тоны нотъ болѣе низкихъ октавъ, 
а не даетъ соотвѣтствующихъ пер¬ 
вымъ собственныхъ обертоновъ (напр. 
м., состоящая изъ 3 трубъ, даетъ 
для клавиши С обертоны с' & с"; 
для клавиши-же с' она даетъ уже 
не с'" с»ѵ, а с" с'" и т. д.). 
Кромѣ того дѣлаютъ часто м-ры, у 
коихъ самые низкіе и самые высокіе 
регистры снабжены меньшимъ чис¬ 
ломъ, трубъ, чѣмъ средній регистръ. 
М. можно пользоваться только когда 
уже пущено въ ходъ много другихъ 
голосовъ, и такъ какъ басовымъ то¬ 
номъ является при м-ѣ большей 
частью удвоенная октава (по. край¬ 
ней мѣрѣ, когда дѣло касается м-ы 
нижнихъ тоновъ), то при этомъ вы¬ 
двигаются не только основные го¬ 
лоса, но также октавные и квинто¬ 
вые. Легенда о томъ, что м. самый 
древній органный голосъ, уже давно 
опровергнута. 
Микули, Карлъ, піанистъ, род. 20 

окт. 1821 въ Черновицѣ, ум. 20 мая 
1897 во Львовѣ; изучалъ сперва въ 
Вѣнѣ медицину, но въ 1844 отпра¬ 
вился въ Парижъ и учился тамъ у 
Шопена фп-ной игрѣ и у Ребера 
композиціи. Революція 1848 заста¬ 
вила М. вернуться на родину. Со¬ 
ставивъ себѣ концертами въ раз¬ 
личныхъ австрійскихъ городахъ ре¬ 
путацію хорошаго піаниста, М. былъ 
избранъ въ 1858 артистическимъ ди¬ 
ректоромъ Галиційскаго музы к. об-ва 
во Львовѣ (консерв., концерты и пр.). 
Изданіе сочиненій Шопена подъ ред. 
М. содержитъ много корректуръ и 
варіантовъ по собственноручнымъ 
помѣткамъ Шопена на ученическомъ 
экземплярѣ М. 
Микшъ (МікзсЬ, МіекзсЬ), Іоганнъ 

Алоизъ, знаменитый пѣвецъ и учи¬ 
тель пѣнія, род. 19 іюля 1765 въ Ге- 
оргенталѣ (Чехія), ум. 24 сент. 1845 
въ Дрезденѣ; былъ мальчикомъ-хо- 
ристомъ въ Дрезденѣ, 1786 пѣвцомъ 
придв. церкви, пробовалъ перерабо¬ 
тать свой голосъ изъ баритона въ 
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теноръ, что стоило ему воспаленія 
легкихъ и чуть-ли не потери го¬ 
лоса и жизни; затѣмъ прошелъ еще 
разъ основательную школу подъ ру- 
ков. Казелли и въ 1799 поступилъ 
на сцену; въ 1801 сдѣлался учите¬ 
лемъ пѣнія мальчиковъ въ капеллѣ. 
1820 хормейстеромъ придв. оперы! 
1824 пенсіонированъ и сдѣланъ хра¬ 
нителемъ корол. музык. библіотеки. 
Къ числу учениковъ его принадле¬ 
жатъ г-жа Шрёдеръ-Девріентъ, А 
Миттервурцеръ и др. Младшій братг 
М-а былъ хорошимъ виртуозомъ на 
валторнѣ и творцомъ современной 
игры на 6-струнной гитарѣ (ум 1813 
членомъ дрезденской придв.капелды) 
Мнланолло, Тереза и Марія, двѣ 

скрипачки-виртуозки, род 1827 и 1832 
въ Савильяно близь Турина въ бѣд¬ 
ной семьѣ; концертируя въ дѣтствѣ, 
обратили на себя вниманіе во Фран¬ 
ціи, Англіи, Германіи и пр. Младшая 
(Марія) умерла уже 1848 въ Парижѣ 
отъ чахотки, а Тереза вышла въ 1857 
замужъ и оставила концертное поп¬ 
рище. 
Миллёкеръ ( Мі Носке г ), Карлъ, 

композиторъ оперетокъ, род. 29 мая 
1842 въ Вѣнѣ,ум. 31 дек. 1899, ученикъ 
вѣнской консерв., 1864 театральный 
капельмейстеръ въ Грацѣ, 1865—при 
вѣнскомъ НагтопіеІЬеаіег, который 
вскорѣ прогорѣлъ, съ 1869 капель¬ 
мейстеръ и композиторъ театра „ап 
бег >Уіеп“. Написалъ оперетки: „Ьег 
іоіе ОазІ“ (1865), „Оіе Ьѳіаеп Віпбег“ 
(обѣ для Іраца), „Оіапа" (Нагтопіе- 
іЬеаіег), „Піе Ргаиепіпзѳ1“ (Пешгь), 
„Бег Кѳ$ітепІзіатЪоііг“, „Еіп АЪев- 
іеиег іп АѴіеп", „Огеі Рааг 8сЬиЪе", 
„Біо Мизік без ТеиГеІз", „Баз ѵег- 
лѵипзсЬепе 8сЫозз" (съ пѣснями на 
верхнеавстрійскомъ нарѣчіи), „Огйііп 
БиЬаггу" (1879), „Ара.іипе, бег >Ѵа$- 
зелпапп" („Апаюнъ или водяной дѣ¬ 
душка"), „Біе бип^ігаи ѵоп Ве11еѵі11е“ 
(„Бельвильская дѣвственница"), „Пеі 
Веііеізіибепі * (1882, „ Нищій сту¬ 
дентъ"), „Бег Ре1бргебі#ег* (1884), 
* Пег ЬіеЪ “ (Берлинъ 1886), „ Бег 
Ѵісеабтігаі" (1886, „Вице-адмиралъ"), 
„Біе зіеЬеп 8сЬ\ѵаЬеп“ (1887), „Бег 
агте бопаіЬап" (1890, „Бѣдный Іона- 
ѳанъ"), „Баз 8оппІа&зкіпб* (1892), 
„ИогбИсЫ" (1896) и много водевиль¬ 
ной музыки. Музыка М-а легка и 
пикантна. Кромѣ того М. нѣсколько 
лѣтъ издавалъ собраніе фп-ныхъ 
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пьесъ („МизікаІізсЬе Ргезве*), Выхо¬ 
дившее ежемѣсячными выпусками. 
Миллеръ, Эдвардъ, композиторъ 

и теоретикъ (1731—1807); ученикъ 
Бёрнея, 1756 органистъ въ Донка¬ 
стерѣ, 1786 докторъ музыки (Кем¬ 
бриджъ); издалъ соло для флейты (съ 
примѣчаніями о двойномъ ударѣ язы¬ 
ка, 1752), фп-ныя сонаты, романсы 
съ фп., псалмы и пр. и написалъ: 
„Іпзіііиіез оГ шизіс Гог уоип$ Ъедіп- 
пегз* (фп-ная школа, 16 изданій); 
„ЬеМегз іп ЬеЬаІГ оі ргоГеэзогв о! 
шизіс гезі(Ип§ іп Ше соипігу" (1784) 
и др. * 
Миллнгенъ, Симонъ ванъ, род. 

1849 въ Роттердамѣ, ученикъ Ф. В. 
Г. Николаи, Баргіеля и др.; былъ 
сперва органистомъ, потомъ 15 лѣтъ 
городскимъ капельмейстеромъ въ Гу¬ 
да; теперь живетъ въ Амстердамѣ 
въ качествѣ извѣстнаго учителя му¬ 
зыки и музык. рецензента газеты 
„Нап<Зе1зЫа<1“. Изъ композицій М. 
слѣдуетъ отмѣтить оперу „ Вгіпіо", 
„8поѵа“ (для соло, хора и оркестра), 
концертную увертюру, кантаты, струн¬ 
ный квартетъ и пр. Вторая его опера 
„БагШиІа" еще не поставлена. 
Мяльвиль (МіІІеѵіПе), Франческо, 

род. около 1565 въ Феррарѣ, служилъ 
при дворѣ польскаго короля, позднѣе 
при дворѣ импер. Рудольфа II, въ 
1614 вернулся въ Италію, гдѣ состо¬ 
ялъ еще капельмейстеромъ въ Воль- 
террѣ и Кьоджѣ. Изъ композицій его 
дошли до насъ: 1—8-глсные мадри¬ 
галы съ сопііппо (1617), 7 сборни¬ 
ковъ 2—6-глсныхъ мотетовъ (до 1626), 
4-глсная и двѣ 8-глсныя мессы (1617), 
3-глсныя мессы и псалмы (1620), 
литаніи (1619, 1639), „Сопсегіі вріп- 
іиаіі* и „Оешше врігііиаіі* (1622) 
И др. 
Мяльде, Гансъ Теодоръ, фонъ, 

род. 1821 близь Вѣны, ученикъ Фр. 
Гаузера и Мануэля Гарсіи, пожиз¬ 
ненный членъ придв. оперы въ Вей¬ 
марѣ (баритонъ), создалъ м. пр. роль 
Тельрамунда въ „Лоэнгринѣ" Ваг¬ 
нера (1850); жена его Роза, урожд. 
Агте, род. 1827 въ Веймарѣ, учени¬ 
ца Гётце, создала роль Эльзы и пѣла 
также до конца своей артистической 
карьеры (1876) въ Веймарѣ. Оба поль¬ 
зуются популярностью въ кач. учи¬ 
телей пѣнія. Сыновья и ученики ихъ: 
Францъ (род. 1855) и Рудольфъ (род. 
1859), также не безъизвѣстные опер- 
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ныѳ пѣвцы (баритоны); первый поетъ 
теперь въ Ганноверѣ, второй въ 
Дессау. 
Мильдеръ-Гауитжанъ (МіИег-НаирІ- 

тапп), ПаулинаАнна (урожд. Миль- 
деръ), извѣстная пѣвица, род. 13 дек. 
1785 въ Константинополѣ, ум. 29 мая 
1838 въ Берлинѣ, дочь австрійскаго 
курьера; жила послѣ смерти отца 
горничной у одной высокопоставлен¬ 
ной дамы въ Вѣнѣ, когда Шикане- 
деръ открылъ ея голосъ и отдалъ 
ее учиться къ Томашелли и Сальери. 
М. дебютировала 1803, получила ан¬ 
гажементъ въ придв. театръ и до¬ 
стигла необычайной популярности, 
хотя никогда не пріобрѣла хорошей 
школы. Бетховенъ для нея написалъ 
роль Фиделю. Въ 1810 она вышла 
замужъ за ювелира Гауптмана. На¬ 
ибольшій успѣхъ М. имѣла въ Бер¬ 
линѣ, куда была приглашена прима¬ 
донной въ 1816 и гдѣ пѣла до 1829 
(ушла изъ-за ссоры съ Спонтини). 
Нѣкоторое время она гастролировала 
еще въ Россіи, Швеціи и пр., а въ 
1836 въ Вѣнѣ окончательно прости¬ 
лась со сценой. 
Мяльднеръ, Морицъ, род. 1812 въ 

Тюрнйцѣ (Чехія), ученикъ Пиксиса 
въ пражской консерв.; съ 1842 и до 
самой смерти, 4 дек. 1865, былъ пре¬ 
подавателемъ игры на скрипкѣ въ 
пражской консерв., и вмѣстѣ съ Тѣмъ 
концертмейстеромъ при театрѣ; об¬ 
разовалъ много отличныхъ скрипа¬ 
чей (Лаубъ, Гржимали, Заицъ). 
Мильеъ (МІІІ8), Іог. Себастіанъ 

Бахъ, род- 13 марта 1838 въ Чирѳн- 
честерѣ (Англія), ум. въ янв. 1899 
въ Нью-Іоркѣ, ученикъ отца, затѣмъ 
въ 1856—59 лейпцигской консерв. 
(Плэди, Мошелесъ); выступилъ 1859 
въ Нью-Іоркѣ въ кач. піаниста, со 
столь блестящимъ успѣхомъ, что на¬ 
всегда остался въ Нью-Іоркѣ, гдѣ 
пользовался большой популярностью 
какъ въ кач. учителя, такъ и вир¬ 
туоза. М. издалъ также нѣсколько 
собственныхъ фп-ныхъ пьесъ. 
Мильтонъ, Джонъ, отецъ знаме¬ 

нитаго поэта, ум. 1646 или 1647, 
былъ хорошимъ музыкантомъ, ком¬ 
позиторомъ знаменитаго 6-глснаго 
мадригала „Рауге Огіапа іп Ше пюг- 
пѳ* въ „ТгіитрЬев о! Огіапа" (1601); 
въ „Теагез ап6 Іатепіаііопз" Лай- 
тона помѣщены его 4 мотета, а нѣ¬ 
сколько мелодій къ псалмамъ въ 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



856 Мильхмейеръ. 

сборникѣ „Шюіе-Ъоок оГ рзаітез* 
Равѳнскрофта (1621). 
Мильхмейеръ (МіІсЪтѳуег), Ф и- 

липпъ Якобъ, піанистъ (1750— 
1813); былъ сперва придв. музыкан¬ 
томъ короля баварскаго, долгое вре¬ 
мя жилъ въ Парижѣ и въ 1780 посе¬ 
лился придв. механикомъ въ Майнцѣ. 
М. изобрѣлъ фп. съ тремя клавіату¬ 
рами. Болѣе значенія имѣетъ его 
книга „АпГап§8§;гйпбе бег Мизік, ига 
баз РіапоГогіе зо\ѵоЬ1 іп КйскзісЬЬ 
без Ріп^егзаігез аіз аисЬ бег Мапіе- 
геп ипб без Аизбгискв гісЫі# зріеіеп 
2и Іегпеп" (1797). 
Мітпегтиз, см. Пршггцъ. 

Міпасетоіе, тіпасіозо, тіпасіапбо 
(итал.), грозя. 
Минготтн, Регина, (урожд. Ва- 

лентини), знаменитая пѣвица, род. 
1728 въ Неаполѣ, дочь австрійскаго 
офицера, ум. 1807 въ Нейбургѣ на 
Дунаѣ; воспитывалась въ монастырѣ 
урсулинокъ въ Грацѣ и обучалась 
тамъ пѣнію. Директоръ дрезденской 
оперы М. открылъ ея голосъ, женил¬ 
ся на ней и далъ ей въ учителя 
Порпору. Вскорѣ М. сдѣлалась со¬ 
перницей Фаустины Гассе и съ бле¬ 
стящимъ успѣхомъ пѣла наряду еъ 
послѣдней. Въ 1751 она отправилась 
въ Мадридъ, гдѣ пѣла два года подъ 
управл. Фаринелли, затѣмъ пожи¬ 
нала лавры въ Лондонѣ и различ¬ 
ныхъ городахъ Италіи; 1763 посели¬ 
лась въ Мюнхенѣ и подъ конецъ 
(1787) въ Нейбургѣ на Дунаѣ. 

Міпіша ^ (лат. и итал., англ. Мі- 

піт), современная половинная нота, 
которая въ прежнія времена (къ кон¬ 
цу 13-го вѣка) была наименьшей 
изъ употребительныхъ нотныхъ дли¬ 
тельностей: Махіта, Ьопда, Вгеѵіз, 
8етіЬгеѵі8, М. Въ мензуральной му¬ 
зыкѣ до конца 16-го вѣка М., смотря 
по знаку въ ключѣ (см. Ргошю), со¬ 
ставляла половину или третью часть 
зетіЪгеѵіз, но сама всегда дѣлилась 
на двѣ доли; въ новѣйшей музыкѣ 
(съ 17-го вѣка) она уже всегда со¬ 
ставляла половину зетіЬгеѵіз (цѣ¬ 
лой ноты) Ри§а іп тіпітат—тер¬ 
минъ, служившій въ 16-мъ вѣкѣ 
обозначеніемъ канона, въ которомъ 
имитирующій голосъ вступаетъ всего 
ва одну т. позднѣе перваго голоса. 
Срв. примѣръ въ СТАТЬѢ Вступительный знакъ. 

Миннезингеры. 

[ Мнвкуеъ, Людвигъ, балетный ком¬ 
позиторъ и скрипачъ; род. 1827 
въ Вѣнѣ. Музыкальное образованіе 
получилъ въ Вѣнѣ, 1853 пересе¬ 
лился въ СПБ., гдѣ состоялъ дири¬ 
жеромъ крѣпостного оркестра кн. Юсу¬ 
пова до 1855, когда поступилъ въ 
оркестръ имп. театровъ. Въ 1861— 
72 былъ солистомъ-скрипачомъ и 
инспекторомъ музыки импер. теат¬ 
ровъ въ Москвѣ, а также нѣкото¬ 
рое время профессоромъ московской 
консерв. Послѣ Пуни, съ 1872 состо¬ 
ялъ „балетнымъ композиторомъ® при 
импер. Спб. театрахъ — должность 
упраздненная лишь недавно. Въ наст, 
время живетъ въ Вѣнѣ. М. написалъ 
16 балетовъ: „Бабочка", „Бандиты®, 
„Баядерка®, „Волшебныя пилюли“. 
„ Донъ - Кихотъ ®, „ Дочь снѣговъ “, 
„Жертвы Амуру", „Золотая рыбка®. 
„Зорайя®, „Фіаметта", „Комарго®, 
„Роксана" и др. Послѣдніе четыре и 
„Баядерка" считаются лучшими. Кро¬ 
мѣ того М. въ сотрудничествѣ съ Де¬ 
либомъ написалъ въ 1866 балетъ для 
Парижа „Ьа зоигсѳ® (въ Вѣнѣ шелъ 
подъ заглав. „ИаНа, біе ОиѳІІѳпГее®) 
и самостоятельно „Кетеа® (Ф). 
Миннезингеры (Міппез&п&ег)—наз¬ 

ваніе нѣмецкихъ рыцарей-поэтовъ 
въ 12 —13-мъ вѣкѣ, которые бы¬ 
ли современниками провансальскихъ 
трубадуровъ и труверовъ сѣверной 
Франціи. Пѣсни м-въ, также какъ и 
трубадуровъ, исполнялись съ сопро¬ 
вожденіемъ струннаго инструмента 
(арфанетты, скрипки). Значительное 
количество пѣсенъ, какъ трубадуровъ 
и труверовъ, такъ и миннезингеровъ, 
дошло до насъ вмѣстѣ съ мелоді¬ 
ями; драгоцѣннѣйшія находки сдѣ¬ 
ланы въ этомъ отношеніи лишь въ 
самые послѣдніе годы. Такъ какъ 
многія изъ сохранившихся нотныхъ 
записей написаны квадратными но¬ 
тами, то сначала ихъ пробовали раз¬ 
бирать какъ мензуральное нотное 
письмо, не вполнѣ еще установив¬ 
шееся; но результаты получались 
весьма неудовлетворительные. Лишь 
съ появленіемъ изслѣдованія Пауля 
Рунге: „Біе бапдезчгеізеп бег Соі- 
гаагег НапбзсЬгій ипб біе Ьіебег- 
ЬапбзсЬгіЙ БопаиезсЬіпдеп* (1896) 
былъ разрѣшенъ вопросъ о чтеніи 
средневѣковыхъ пѣсенныхъ нотацій 
(срв. Н. Шетапп „Біе Меіобік бег 
Міппез&пдѳг® въ журн. „Миз. "ѴѴосЬеп- 
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ЪЫЬ" 1897). Рунгѳ впервые устано¬ 
вилъ, что мелодіи всей этой литера¬ 
туры, хотя бы и записанные посред¬ 
ствомъ Моіа яиадгаіа, йотированы 
на подобіе хораловъ и что онѣ, со¬ 
вершенно такъ-же какъ и мелодіи за¬ 
писанныя невмами, передаютъ лишь 
тоны и мелизмы, тогда какъ ритмъ 
зависитъ исключительно отъ текста. 
Поэтому Рунге, въ своей передачѣ 
Кольмарской и Донауэшингенской 
рукописей, ставитъ вмѣсто невмъ 
{на линіяхъ) рукописей—квадратныя 
ноты. Относительно началъ, при по¬ 
мощи которыхъ изъ метра текста 
можно развить ритмическую струк¬ 
туру мелодій, см. вышеупомянутую 
статью Римана; у послѣдняго приве¬ 
дено также переложеніе всѣхъ ме¬ 
лодій Нитгартовской рукописи Гагена 
и множество мелодій трубадуровъ 
(срв. также 4-глсное переложеніе Г. Ри¬ 
мана „10 Маіііебѳг ипа \Ѵіпіегк1а$еп“ 
Нейдгардта для смѣш. хора и мужск. 
хора. Лейпцигъ, Штейнгреберъ). Те¬ 
перь уже не трудно разобрать и му- 
зык. содержаніе Іенской рукописи 
миннезингеровъ, изданной 1896 фо* 
тотипически, а также мелодіи труба¬ 
дуровъ, находящіяся въ исторіи му¬ 
зыки Фетиса и въ другихъ мѣстахъ. 
Нетрудно также исправить передачу 
свѣтскихъ пѣсенъ Монаха изъ Зальц¬ 
бурга, предпринятую Г. Ричемъ еще 
на основаніи прежнихъ ошибочныхъ 
теорій („Біе Мопсізее-'ѴѴіепег Ьіесіег- 
ЬапбзспгШ® Мейера и Рича). Благо¬ 
даря новому способу чтенія огром¬ 
ная область музыкальныхъ произве¬ 
деній сразу сдѣлалась доступной и 
дала совсѣмъ новую, несходную съ 
прежней, картину средневѣковой му¬ 
зыки. При этомъ не только для 
музык. историковъ, но и для герма¬ 
нистовъ и романистовъ открылось 
широкое поле для новыхъ работъ, 
имѣющихъ задачей точно установить 
и примѣнить къ отдѣльнымъ случа¬ 
ямъ законы зависимости ритмики 
мелодіи отъ метра словъ. Наглядную 
картину быта м-въ набросалъ Рих. 
Вагнеръ въ своемъ „Тангейзерѣ*, гдѣ 
въ особенности Вольфрамъ является 
типомъ м-а во всей его идеальной 
чистотѣ. 
Минойя (Міпо) а), А м б р о д ж і о, учи¬ 

тель пѣнія и композиторъ, род. 21 
окт. 1752 въ Оспиталетто близь Лоди, 
ум. 3 авг. 1825 въ Миланѣ; акком- 

Минорный аккордъ. 857 

паньяторъ при миланскомъ театрѣ 
Скала, для котораго написалъ въ 
1787 оперу „Тііо пеііѳ Оа11іе“; позд¬ 
нѣе капельмейстеръ монастыря Скала 
и инспекторъ миланской консерв.; 
извѣстенъ своими сольфѳджіями, ко¬ 
торыя и по сіе время служатъ по¬ 
пулярнымъ матеріаломъ для препо¬ 
даванія, и своей книгой „ Ьеііеге 
зорга іі сапіо* (1812, поев. Б. Азіоли; 
нѣмец. пѳрѳв. 1815). М. написалъ 
рядъ композицій на случаи (для ко¬ 
ронаціи Наполеона I желѣзной коро¬ 
ной Ѵепі сгеаіог и Те Бейт и др.), мно¬ 
го духовныхъ произведеній, струнн. 
квартеты („I біѵегіішепіі йеііа сат- 
ра&па"), церковныя сонаты и пр. 
Міпогѳ (итал. „меньшій")—миноръ; 

словомъ этимъ обозначается какъ 
минорный аккордъ (Ьагтопіа <1і іегга 
т., т. е. аккордъ, построенный на 
малой терціи), такъ и минорный строй. 
М. встрѣчается въ кач. заглавія не¬ 
большой промежуточной части (тріо) 
въ маршахъ, танцахъ и пр., когда 
часть эта написана въ минорѣ, од¬ 
ноименномъ мажору главной части; 
если варіація мажорной темы напи¬ 
сана въ одноименномъ минорѣ, то 
она также обозначается М. Кромѣ 
того ставятъ обозначеніе М., если 
послѣ тріо въ мажорѣ вступаетъ 
снова главный минорный строй. Срв. 
Мак?1огв. 
Минорная гамма, си. минорный строй. 

Минорный аккордъ (минорное 
трезвучіе, мягкое трезвучіе, ма¬ 
лое трезвучіе) есть одновременное 
соединеніе главнаго тона съ его (чи¬ 
стой) нижней квинтой и (большой) 
нижней терціей, или—по обычному 
опредѣленію генералбаса—аккордъ, 
состоящій изъ основнаго тона, чистой 
(верхней) квинты и малой (верхней) 
терціи. Если строить аккорды только 
въ одну сторону и разсматривать 
ихъ исключительно съ точки зрѣнія 
ряда обертоновъ (срв. Сбзвувь), то не¬ 
объяснимымъ является консонансъ 
м-го а-а, напр. аккорда с ез ибо 
ез не находится въ рядѣ обертоновъ 
отъ с. Поэтому Гельмгольцъ и въ 
самомъ дѣлѣ характеризуетъ минор¬ 
ный консонансъ какъ „мутный (§е- 
ігііЪе) консонансъ*. Въ другомъ мѣ¬ 
стѣ онъ разсматриваетъ с: ез: & какъ 
созвукъ с (с: %) + созвукъ ез (ез: #), 
но такое двойное обозначеніе уже 
совершенно устраняетъ консонансъ 
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аккорда. О. Гостинскій (см.) идетъ 
еще дальше и разсматриваетъ въ с: 
ее: $ — с: & какъ сбзвукъ с, ее: $ какъ 
сбзвукъ ев, и с: ев какъ сбзвукъ ав, 
такъ что м. а. является даже пред¬ 
ставителемъ цѣлой тріады замѣщен¬ 
ныхъ сбзвуковъ! М. а. долженъ быть 
разсматриваемъ совершенно инымъ 
и абсолютно противуположнымъ ма¬ 
жорному аккорду образомъ, причемъ 
отношенія терціи и квинты должны 
быть искомы не вверхъ, а внизъ 
отъ главнаго тона. Въ с: ез: $, слѣ¬ 
довательно, главный тонъ--ез— 
терція и с—квинта; ев и с представ¬ 
ляютъ собой такимъ образомъ ун¬ 
тертоны (см.) отъ Такой способъ 
пониманія м-го ага существуетъ уже 
ок. 350 лѣтъ; онъ установленъ былъ 
отцомъ современнаго ученія о гар¬ 
моніи, Царлино (1558), и неоднократ-і 
но былъ возобновляемъ наиболѣе вы¬ 
дающимися теоретиками (Рамо 1737, 
Тартини 1754, Гауптманъ 1853). Но 
извлекать изъ этого принципа не¬ 
посредственную пользу въ примѣне¬ 
ніи къ практической гармоніи впер¬ 
вые началъ только въ новѣйшее 
время Эттингенъ (1866), давшій обо¬ 
значеніе м-у а-у по его верхне¬ 
му тону (°е обозначаетъ у Эттинге- 
на аккордъ а-шоіі) и лишь Г. Риманъ 
создалъ въ своихъ теоретическихъ 
сочиненіяхъ новую терминологію и 
цифровку, послѣдовательно проводя¬ 
щія ЭТОТЪ принципъ. Срв. Созвуковый 
КЛЮЧЪ н Функціи. 
Минорный строй (минорный ладъ, 

м. наклоненіе)—строй, въ которомъ 
тоникой (аккордомъ, пригоднымъ для 
заключенія) является минорный ак¬ 
кордъ. Съ тѣхъ поръ какъ былъ 
установленъ принципъ замѣститель¬ 
ства (представительства) сбзвуковъ, 
т. е. принципъ пониманія тоновъ въ 
смыслѣ замѣщаемыхъ ими аккор¬ 
довъ, принято разсматривать строй 
какъ систему, построенную на трехъ 
созвукахъ; тоникѣ, доминантѣ и суб¬ 
доминантѣ; при этомъ м. с. строится 
на минорной тоникѣ, минорной суб¬ 
доминантѣ и мажорной доминантѣ, 
вапр. (срв. Функціи): 

< -Ь. . с . е^дів.Ь 

Эти три аккорда и въ самомъ дѣ¬ 
лѣ чаще всего встрѣчаются въ ми¬ 

норной гармоніи. Онн-же образуютъ 
минорную гамму, въ. которой со¬ 
держится шагъ на увеличенную се¬ 
кунду: 

А . Н . с . 4 . і ѵ &1в . а. 

Лишь въ 10-мъ вѣкѣ рѣшились 
признать этот^> звукорядъ настоя¬ 
щимъ типомъ минорной мелодики, 
нормальной минорной гаммой 
[такъ назыв. .гармонической”]; оди¬ 
нокая, болЬе ранняя попытка была 
сдѣлана впрочемъ еще въ 1766 Г. Г. 
Лингке (см.). Раныпе-же, со времени 
образованія современныхъ строевъ 
изъ церковныхъ ладовъ, м. гамма 
представлялась въ видѣ: 

вверхъ: А.Н.с.й.е.йа. дЬ . а, 
внизъ: &.?.Г.е.<1.с.Н .А, 

Это такъ назыв. .мелодическая ми¬ 
норная гамма” (впервые установ¬ 
ленная въ кач. нормальной Рамо 
1722). Нѣтъ сомнѣнія, что такая гам¬ 
ма дѣйствительно имѣетъ мелоди¬ 
ческій характеръ, чего нельзя ска¬ 
зать о гармонической м. гаммѣ вслѣд¬ 
ствіе скачка (Ьіаіиз) {~&із. Новѣйшая 
музыка учитъ, однако, что всякая 
гамма можетъ быть покрыта внѣгам- 
мовой гармоніей (при чемъ не про¬ 
изойдетъ никакой модуляціи), срв. То¬ 
нальность. Споръ о томъ, какому виду 
м-ой гаммы отдать первенство, былъ- 
бы поэтому напраснымъ. Гаммы пред¬ 
ставляютъ собой, съ точки зрѣнія 
современнаго пониманія сущности 
гармоніи, ничто иное какъ типы 
мелодической фигураціи, т. е. 
заполненія пробѣловъ между тонами 
какого-либо аккорда промежуточны¬ 
ми тонами; послѣдніе могутъ быть 
различны, смотря по отношенію ак¬ 
корда къ тоникѣ, и даже для самой 
тоники они не всегда одинаковы. 
Простѣйшимъ видомъ гаммы на то¬ 
никѣ будетъ, однако, та, которая 
пользуется только тонами обѣихъ 
доминантъ, принадлежащихъ къ од¬ 
ному и тому-же наклоненію; точно 
также, простѣйшему виду м-го с-я, 
выраженному тремя созвуками, свой¬ 
ственна не приведенная выше ма¬ 
жорная доминанта, а доминанта ми¬ 
норная: 

от 
Д. Т.а.с , «.8 » Ь 
"ЗТ" ос 

Исходнымъ пунктомъ, объединяю- 
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Миноръ. 

іцимъ отношенія тоновъ минорнаго 
аккорда (см.), является его верхній 
тонъ (въ а-тоіі-номъ аккордѣ—тонъ 
е); если мы поведемъ гамму отъ этого 
тона къ его нижней октавѣ, то по¬ 
лучимъ: 

е' . А' . с' . Ь . а . к . Г . е, 

Схема этой гаммы абсолютно сход¬ 
на со схемой мажорной гаммы; раз¬ 
ница только въ томъ, что первая 
строится внизъ отъ исходной ноты, 
а вторая—вверхъ: 

с . а . е . Г . 8 . а . Ь . с'. 

Эта чистая (натуральная) минор¬ 
ная гамма—любимѣйшая гамма древ¬ 
нихъ Грековъ (дорійская; срв. Гре¬ 
ческая музыка, 899 я сл., срв. еще Фригійскій 
церковный ладъ н Церковные лады); очень 
часто встрѣчается она также въ 
народныхъ русскихъ пѣсняхъ (см. 
Мельгуновъ). Истинное значеніе ея бы¬ 
ло впервые выяснено К. Фортлаге 
(„Баз тивікаІіэсЬеЗуэіеш бег ОгіесЬеп 
іп эеіпег Бг^езіаН", 1847) и О. Краус- 
гаромъ („ Бег аккогбівсЪе Ое&ѳпзаіг*, 
1852); за ними послѣдовали К.Ф.Вейц- 
манъ, А. ф. Эттингенъ, ф. Тимусъ, Ри¬ 
манъ,Тюрлингсъ, Гостинскій,Юрій Ар¬ 
нольдъ, Мельгуновъ, Фр. Маршнеръ, 
1. Клаузеръ; до Фортлаге защищалъ 
идею гаммы съ малой секундой уже 
Блэнвиль („Тгоізіёшѳ тойе", „Мобе 
ЬеНёпЦие"), за коимъ опять-таки въ 
послѣднее время послѣдовалъ Ни¬ 
кола д’Аріенцо. При такомъ способѣ 
пониманія м-го строя, мажорная до¬ 
минанта въ минорѣ является чѣмъ-то 
подобнымъ минорной субдоминантѣ 
въ мажорѣ („Моіібиг" Гауптмана). 
Только этотъ способъ и въ состояніи 
дать твердый базисъ для установле¬ 
нія началъ минорной гармоніи и 
своеобразной мелодики греческихъ, 
шотландскихъ, скандинавскихъ, рус¬ 
скихъ, венгерскихъ и чешскихъ на¬ 
пѣвовъ, адекватная гармонизація 
которыхъ такъ долге казалась не¬ 
разрѣшимой задачей. Замѣчательно, 
что до появленія многоголосія, ме¬ 
лодіи понимались гораздо чаще въ 

! смыслѣ чистаго минора; то-же на¬ 
блюдается и по сіе время у народовъ 
незнакомыхъ съ многоголосіемъ, тог¬ 
да какъ у народовъ съ музыкаль¬ 
ной культурой, основанной на мно- 
тоголосіи, замѣчается противополож¬ 
ная склонность. 

Миньяръ. 859 

Миноръ, см. Міпоге, Минорный аккордъ. 
Минорный строй. 
МІШіеНо, см. Менуэтъ. 
Минхгеймеръ(МипсйЬеішег), Адамъ 
Сигизмундовичъ, плодовитый 
польскій композиторъ и дирижеръ, 
род. 23 дек. 1830 въ Варшавѣ. Съ 
дѣтства обучался игрѣ на скрипкѣ 
и фп., въ 1845—теоріи у извѣстнаго 
органистаФрейера. Въ 1850поступилъ 
первымъ скрипачемъ въ оркестръ 
мѣстнаго Большого театра. Въ 1856 
учился еще композиціи въ Берлинѣ 
у Маркса. 1858 назначенъ балетнымъ 
капельмейстеромъ Большого театра, 
1861 поступилъ профессоромъвъ мѣст¬ 
ный музык. институтъ, 1876 былъ од¬ 
нимъ изъ основателей варшавскаго 
Муз. Об-ва. Лѣтомъ 1902 М. дирижи¬ 
ровалъ въ Павловскѣ. Съ 1892 М. за¬ 
нимаетъ мѣсто главнаго муз. библіо¬ 
текаря варшавс. театровъ. Имъ напи¬ 
саны оперы: „Оттонъ стрѣлокъ" (1864), 
„Страдіотъ* (1876) и „Мазепа" (1890); 
месса съ оркестромъ, 8а1ѵе Ке§іпа,Уе- 
пі сгеаіог, 80 хораловъ и др. церков¬ 
ныхъ произведеній; музыка къ дра¬ 
мамъ „Бѣдный Яковъ", „Статуя", „Да- 
лила", „Дѣло Клемансо", „Гансъ Ма¬ 
тисъ", „Каменныя женщины" и „Мар¬ 
ко Фоскари". Кромѣ того М. оркестро¬ 
валъ рядъ хоровыхъ, камерныхъ, во¬ 
кальныхъ и фп-ныхъ пьесъ. (Ф.). 
Миньяръ (Желтобрюховъ), Алек¬ 

сандрѣ Константиновичъ; род. 
1 авг. 1852 въ Варшавѣ; сынъ гене¬ 
ралъ-лейтенанта, ученикъ Фрейера 
въ Варшавѣ. Окончивъ парижскую 
консерв. (Сенъ-Сансъ), гдѣ изучалъ 
игру на фп. и композицію въ 1869—71 
на средства В. К. Константина Нико¬ 
лаевича, окончилъ также варшавскій 
университ. по юридич. факульт. (до 
1876), послѣ чего служилъ по судебн. 
вѣдомству въ царствѣ польскомъ. Съ 
1893 живетъ въ Москвѣ. Сочиненія М.: 
оперы: „Кольма" въ 5 д., „Ворожея" 
въ 1 д., „Вдова на расхватъ" комич. 
оп. въ 3 д.; увертюры „Морское 
око", „Въ Карпатахъ"; двѣ симфоніи; 
духовныя композиціи католическія 
(„Гимнъ св. Цециліи" для сопр., хора, 
органа и орк.; „Аѵе Магіа" тоже, и 
др.) и православныя („Отче нашъ", 
„Да исправится", Обѣдня и др.); мно¬ 
жество романсовъ и пьесъ для фп., 
віолончели, скрипки, органа, и др.; 
въ томъ числѣ много пьесъ изъ обла¬ 
сти легкой музыки (вальсы, польки, 
марши и т. п.). 
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МІОЛАНЪ, ем. Карвальо. 
МІ-КЕ-БТ, ем. короткая октава. 
Миро (Мігу), К а р е л ь, фламанд¬ 

скій композиторъ, род. 1823 въ Ген¬ 
тѣ, ум. 5 окт. 1889 тамъ-же, ученикъ 
Мѳнгаля и Геварта, написалъ съ 1847 
для Гента, Антверпена и Брюсселя 
18 фламандскихъ и французскихъ 
оперъ л оперетокъ, а также нѣсколь¬ 
ко балетовъ и пр. Подконецъ М. былъ 
профессоромъ гармоніи и директо¬ 
ромъ гентской консерваторіи. 
МиропольонІй, Сергѣй Прине¬ 

сли ч ъ, — музыкальный писатель; 
род. въ 1842 въ Воронеж, губ. Обра¬ 
зованіе получилъ въ московской ду¬ 
ховной академіи, гдѣ окончилъ курсъ 
со степенью магистра, послѣ чего за¬ 
нимался педагогическою дѣятель¬ 
ностью; въ 1870 былъ назначенъ ре¬ 
визоромъ и членомъ ученаго коми¬ 
тета при Св. Синодѣ. Сотрудничалъ 
по педагогическим!, вопросамъ (об¬ 
щимъ и музыкальнымъ) въ „Вѣст¬ 
никѣ Европы**, „Семьѣ и Школѣ", 
«Народной школѣ", „Журналѣ Мин. 
Народнаго Проев", и др.. Важнѣйшимъ 
сочиненіемъ М. по музыкѣ является 
книга „О музыкальномъ образованіи 
народа въ Россіи и въ Западной 
Европѣ" (СІІБ. 1882, 2 изд.; собраніе 
отдѣльныхъ статей; сводка данныхъ 
по отдѣльнымъ странамъ, библіогра¬ 
фія и критика русской литературы 
по данному вопросу). Написалъ кро¬ 
мѣ того „Учебникъ одиночнаго и хо- 
роваго пѣнія для народныхъ школъ" 
„Учебникъ пѣнія для народа" „Му¬ 
зыкальная грамота для всѣхъ" (В.у 
Мир усъ, Эдуардъ, род. 1856, уче¬ 

никъ Ганслика въ Вѣнѣ;затѣмъ учил¬ 
ся въ Италіи пѣнію (баритонъ), пѣлъ 
на различныхъ сценахъ и въ 1891 
поселился въ кач. учителя пѣнія въ 
Вѣнѣ. Написалъ романсы. 
Миссй, Эдмонъ Жанъ Луи, род. 

12 іюня 1861 въ Реймсѣ, ученикъ па¬ 
рижской консерв. (Масснэ), получилъ 
въ 1881 Римскую премію, а также 
былъ побѣдителемъ на „ Сопсоигз 
Сгеззепі"; композиторъ оперъ: „би^е 
еі; рагііе" (Парижъ 1886), „Ьубіа" 
(Діѳппъ 1887), „Ьа ргіпсеззе Кап^а- 
га“ (Реймсъ 1892), „Манате даіапі" 
(Парижъ 1892), „БіпаЬ" (Парижъ 1894) 
и „№поп бе Ьепсіоз" (Парижъ 1895), 
а также пантомимъ, оперетокъ („Ьа 
Ъеііѳ 8орЫе“, 1888), романсовъ, хо¬ 
ровъ, фп-ныхъ и оркестровыхъ пьесъ. 

Мистеріи въ Россіи. 

Иіма, см. Месса. 
МІявао XIII, 4 ѵосиш (мессы Вру¬ 

беля, Исаака, Жоскіша, Гобрехта и 
Ларю), сборникъ, изданный 1539 Іог. 
Оттомъ. 
Мнсеалік (сборники мессъ) печа¬ 

тались ,уже втеченіи 20 лѣтъ типо¬ 
графскимъ способомъ, вмѣстѣ съ на¬ 
борными нотными типами, когда Пе- 
труччи (см.) предпринялъ печатаніе 
мензуральной музыки. Срв. Рейзеръ,Скотъ 
и Нотопечатаніе. 
Яистерія (греч.), сценическія пред¬ 

ставленія библейскихъ событій. М. 
были нерѣдки уже въ средніе вѣка. 
Такъ назыв. „Раззіопзріеіе" суще¬ 
ствовали уже въ 8-мъ вѣкѣ, а „Ма- 
гіепзсЬаизріеіе" — въ 12-мъ вѣкѣ. М. 
исполнялись первоначально въ церк¬ 
вахъ, а позднѣе монахами въ бала¬ 
ганахъ на ярмаркахъ. Въ этихъ пред¬ 
ставленіяхъ вскорѣ нашла себѣ при¬ 
мѣненіе музыка, а именно большей 
частью пѣніе, заимствованное изъ 
церковныхъ напѣвовъ. Однако и ин¬ 
струментальная музыка вставлялась 
тамъ, гдѣ этого требовало дѣйствіе 
(тромбоны, органъ и пр.). Особымъ ви¬ 
домъ м. были появившіяся въ 13-мъ 
вѣкѣ Могаііі&іеп (франц. Могаіі- 
іёз)—нравоучительныя пьесы, въ ко¬ 
ихъ олицетворялись абстрактныя по¬ 
нятія. Изъ м-ій развилась около 1600 
ораторія (см.). — Слѣдуетъ указать 
еще на то, что древніе греки устраи¬ 
вали при богослуженіи драматич. 
представленія съ музыкой, носившія 
названіе м-ій, и что съ этихъ м-ій на¬ 
званіе перешло на христіанскія цер¬ 
ковныя представленія. Сами-же древ¬ 
ніе греки заимствовали м-іи у еще 
болѣе древнихъ культурныхъ наро¬ 
довъ (египтянъ, индусовъ). 
Мистерія (духовныя драмы) въ 

Россіи. М. или „дѣйства", ввидѣ цер¬ 
ковныхъ обрядовъ драматич. харак¬ 
тера перешли въ Россію изъ Визан¬ 
тіи около половины 16-го вѣка („Пѳщ- 
ное дѣйство", „Дѣйство Страшнаго 
суда" и „Дѣйство шествія на осляти"). 
Въ 17-мъ вѣкѣ м. изъ Польши про¬ 
никли въ южно-русскія духовныя ака¬ 
деміи и коллегіи, ученики коихъ ра¬ 
зыгрывали множество пьесъ библей¬ 
скаго и духовно-нравственнаго содер¬ 
жанія. Въ Москвѣ м. появились по 
почину Симеона Полоцкаго, поста¬ 
вившаго въ 1672 при дворѣ царя Алек¬ 
сѣя Михайловича свою „Комедію о 
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царѣ Навуходоносорѣ", а затѣмъ „О 
блудномъ сынѣ". Лучшимъ авторомъ 
м-ій въ то время былъ св. Димитрій, 
митрополитъ Ростовскій, написавшій 
шесть духовныхъ драмъ, большин¬ 
ство которыхъ сопровождалось пѣ¬ 
ніемъ духовныхъ кантовъ: „Рожде¬ 
ство Христово" (Кіевъ 1700), „Каю¬ 
щійся грѣшникъ" (Кіевъ, 1700; съ хо¬ 
рами и балетомъ), „Эсѳирь и Агас- 
ѳеръ" (1700), „Драма Успенская" и 
„Великомученикъ Димитрій“(Ростовъ, 
1703). Въ 18-мъ вѣкѣ м. измѣнили 
нѣсколько свой характеръ; комиче¬ 
скій элементъ въ нихъ выдѣленъ 
былъ въ особыя интермедіи (между- 
сѣнія, междудѣйствія), передававшія 
сцены изъ народнаго быта. Сочине¬ 
ніями подобныхъ духовныхъ драмъ, 
носившихъ часто аллегорическій и 
даже догматическій характеръ, зани¬ 
мались многія выдающіяся духовныя 
лица южной Россіи (Ѳеофанъ Проко¬ 
повичъ , Митрофанъ Довголевскій, 
Георгій Конисскій, Михаилъ Казачин- 
скій). Музыка всѣхъ этихъ произве¬ 
деній не сохранилась, но можно съ 
нѣкоторой вѣроятностью предполо¬ 
жить, что она заимствовалась боль¬ 
шей частью изъ духовныхъ кантовъ, 
а первоначально даже изъ церков¬ 
ныхъ пѣснопѣній. (Ю.)' 
Мівіегіово (итал.), таинственно. 
МігіІеЪапга (произн. -канца), то-же, 

что ОиосИіЬеі, попурри. 
Мйтманъ (МШтапп), Пауль, род. 

1868. Органистъ церкви св. Михаила 
въ Бреславлѣ. Композиторъ хоровъ 
для мужскихъ, женскихъ и смѣшан¬ 
ныхъ голосовъ, и романсовъ. 
Миттервурцеръ, Антонъ, знаме¬ 

нитый оперный пѣвецъ (баритонъ), 
род. 12 апр. 1818 въ Штерцингѣ (Ти¬ 
роль), ум. 2 апр. 1872 въ Дёблинѣ 
близь Вѣны; племянникъ и ученикъ 
Генсбахера (см.), дебютировалъ впер¬ 
вые въ роли охотника въ оперѣ 
„КасЬіІа^ег ии Огапаба" въ Инсбру¬ 
кѣ. Затѣмъ М. пѣлъ нѣсколько лѣтъ 
на провинціальныхъ театрахъ, а въ 
1839 получилъ наконецъ ангажементъ 
въ дрезденскую придв. оперу, въ ко¬ 
торой пѣлъ до 1870, когда перешелъ 
на пенсію. М. былъ первокласснымъ 
драматическимъ пѣвцомъ и отличал¬ 
ся особенно въ операхъ Маршнера и 
Вагнера („Тангейзеръ", Лоэнгринъ"), 
а также въ „Донъ Жуанѣ", „2аг ипё 
2іттегтапп" и пр. 

Михаловичъ. 861 

МІ-ГА, въ сольмизаціи всегда упот¬ 
ребляется въ значеніи полутона, ша¬ 
га на вводный тонъ (вверхъ). 
Михайловскій, 1) Викентій Кар¬ 

ловичъ, род. въ 1838 въ Минскѣ, гдѣ 
и учился музыкѣ въ мѣстной музык. 
школѣ. Одно время М. пѣлъ въ вар¬ 
шавской оперѣ (теноръ), но затѣмъ 
переѣхалъ въ Одессу, гдѣ былъ нѣ¬ 
сколько лѣтъ скрипачемъ итал. опе¬ 
ры и дирижеромъ оркестра русскаго 
драматическаго театра. Затѣмъ онъ 
15 лѣтъ прожилъ въ Черниговѣ, въ 
качествѣ преподавателя музыки и 
театральнаго дирижера, причемъ зна¬ 
чительно содѣйствовалъ музык. раз¬ 
витію города, послѣ чего переселил¬ 
ся въ Житоміръ, гдѣ занимался исклю¬ 
чительно преподавательской дѣятель¬ 
ностью. Арранжировалъ много пьесъ 
для оркестра и отдѣльныхъ инстру¬ 
ментовъ. Сынъ его—2) Іосифъ Ви¬ 
кентьевичъ, род. 1865; окончилъ 
юридич. факультетъ кіевскаго уни- 
версит., служилъ по судебн. вѣдом¬ 
ству въ Нѣжинѣ и Екатеринбургѣ, но 
затѣмъ, желая подготовиться къ про¬ 
фессурѣ (Кіевъ), бросилъ службу. Му¬ 
зыкѣ учился у отца. Будучи въ Ека¬ 
теринбургѣ, читалъ лекціи въ музык. 
школѣ по исторіи музыки, принималъ 
участіе въ концертахъ и печаталъ 
свои статьи по музыкѣ въ мѣстныхъ 
изданіяхъ (біографич. очерки Бет¬ 
ховена, Моцарта, Палестрины, Лассо, 
А. Рубинштейна, „Научные пріемы 
разработки исторіи муз.", „О препо¬ 
даваніи теоріи музыки", „О задачахъ 
музык. критики" и др.). Нѣкоторыя 
изъ нихъ изданы отдѣльно. (В.) 
Михайловъ, Михаилъ Ивано¬ 

вичъ, оперный пѣвецъ; род. въ 1860 
въ Вильнѣ. Музыкѣ учился въ Ви¬ 
ленскихъ музык. классахъ, москов¬ 
ской консерв. (Гальвани) и въ Ита¬ 
ліи. Пѣцъ сначала въ Кіевѣ и Тиф¬ 
лисѣ, въ 1884 дебютировалъ на Спб. 
Маріинской сценѣ, гдѣ и прослужилъ 
до 1896. Голосъ М. — красивый по 
тембру, мягкій лирическій теноръ, 
способный къ колоратурѣ; исполненіе 
его не отличалось высокими худо¬ 
жественными достоинствами. Въ 1900, 
послѣ цѣлаго ряда концертныхъ турнэ 
по Россіи, М. поселился въ СПБ. въ 
качествѣ преподавателя пѣнія. 
Михаловичъ (МіЬаІоѵісЬ), Эдмундъ 

фонъ, славянскій композиторъ, род. 
13 сент. 1842 въ Ферицанчѣ (Славо- 
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нія), школьное и первоначальное му- 
зык. образованіе получилъ въ Пештѣ, 
затѣмъ учился (1865) въ Лейпцигѣ 
у М. Гауптмана теоріи и совершен¬ 
ствовался у Бюлова въ Мюнхенѣ по 
фп-ной игрѣ. Живетъ въ Пештѣ, гдѣ 
со смертью Листа (1886) состоитъ ди¬ 
ректоромъ національной музык. ака¬ 
деміи. Какъ композиторъ М. принад¬ 
лежитъ къ ново-нѣмецкой школѣ и 
составилъ себѣ извѣстность оркестро¬ 
выми балладами, увертюрами, а так¬ 
же симфоніей и пр. Опера его „На$- 
ЬагіЬ ііп(1 8ідпе“ шла 1882 въ Дрез¬ 
денѣ; кромѣ того онъ написалъ опе¬ 
ры »"ѴѴіе1ап<і бег ЗсЬтіеб* (по тексто¬ 
вымъ наброскамъ Вагнера), жЕ1іапе“ 
и „Тоібі* (Пештъ 1893). 

Михаалисъ (МісЬаѳІіз), 1) Хри¬ 
стіанъ Фридрихъ, эстетикъ, 
род. 1770 въ Лейпцигѣ, ум. 1 авг. 
1834 тамъ-же доцентомъ при уни¬ 
верситетѣ; написалъ: „ОЪег беп Оеізі 
б^г Топкипзі тіі КйскзісЬІ аиі Капіз 
Кгііік бег йзіЬеіізсЬеп ІМеіІзкгаГС" 
(1795—1800, 2 т.); „Епіѵгиг! бег Аез- 
ІЪеіік, аіз ЬѳіЙабеп Ьеі акабешізсЬеп 
Ѵогіезип^ѳп * (1796); „ КаЬесЬізтиз 
йЬег б. В. Ьо^іегв Зузіеш бег Мизік- 
ѵіззепзсЬаіі еіс.“ (1828), а также мно¬ 
жество, частью весьма интересныхъ, 
статей по музык. эстетикѣ въ жур¬ 
налахъ „А11#ет. Мизікаі. 2і#“, „Ми- 
зікаі. 2і#“ Рейхардта, „Сасі1іа“ „Еи- 
іопіа“, „РгеішіШ&ег“ и пр.—2) Гус¬ 
тавъ (1828—1887), написалъ, будучи 
капельмейстеромъ при берлинскомъ 
„^аІІпег-ТЪеаіег*, музыку къ мно¬ 
гимъ водевилямъ и пр., а также нѣ¬ 
сколько оперетокъ. — 3) Братъ его, 
Теодоръ (1831—1887), оркестровый 
музыкантъ въ Гамбургѣ; извѣстенъ 
своими пьесами для садовой музыки 
(„ТигкізсЪѳ 8сЬаапѵасЬѳ“). 

Михаэль (МісЬаеІ), Рогьеръ, ком¬ 
позиторъ, род. ок. 1550 въ Монсѣ 
(Геннегау), ум. вѣроятно 1619; 1587 
придв. капельмейстеръ въ Дрезденѣ. 
М. былъ учителемъ I. Г. Шейна. Изъ 
композицій его сохранились; 53 4-глсн. 
части хораловъ (1593 напечатаны вви- 
дѣ 2-й части дрезденскаго Сезапд- 
ЪисЬ), 6-глсное Те Бейт (1595 напеч.), 
52 5-глсн. интрады (1603 напеч.), а 
также нѣсколько композицій на раз¬ 
ные случаи (рукоп.) и 116-й псаломъ 
(въ сборникѣ 1623). Срв. ѴіегІеІіаЬгз- 
зсЬгііІ і. М.-МѴ. 1889, стр. 272 п слд. 

М. М. 

Михель (МісЬеІ) (виртуозъ на клар¬ 
нетѣ], см. Іость. 
Михнѳвичъ, Владиміръ Осипо¬ 

вичъ, литераторъ и муз. писатель 
(1841—1899); наиболѣе цѣнной изъ 
его муз. работъ является „Очеркъ 
исторіи музыки въ Россіи въ культур¬ 
но-общественномъ отношеніи*. (СПБ. 
1879). (Ф.) 
Мидлеръ, Лоренцъ Кристофъ 

(позднѣе М. фонъ Колофъ), музык. 
писатель, род. 25 іюля 1711 въ Гѳй- 
денгеймѣ (Вюртембергъ), ум. въ мар¬ 
тѣ 1778 въ Варшавѣ; въ 1731—34 изу¬ 
чалъ въ Лейпцигѣ философію и учил¬ 
ся у I. С. Баха фп-ной игрѣ и ком¬ 
позиціи. Въ 1734 получилъ степень 
магистра („Біззегіаііо, диоб тизіса 
агз зі(і рагз егибШопіз тизісае"; на- 
печат. 1734, 2-ѳ нзд. 1736), 1737—док¬ 
тора въ Лейпцигѣ и читалъ лекціи 
по математикѣ, философіи и музыкѣ. 
Въ 1738 онъ учредилъ въ Лейпцигѣ 
об-во „ЗосіеШ бег тизікаІізсЬеп 'ѴѴіз- 
зепзсЬаЙеп*, главной цѣлью котораго 
было установить законы композиціи. 
Въ 1747 М. получилъ отъ эрфурт¬ 
скаго универе, степень доктора ме¬ 
дицины. М. одинъ изъ первыхъ на¬ 
чалъ издавать нѣчто вродѣ музык. 
журнала, а именно: „Біе пей егб&Ьеіе 
тизікаІізсЬе ВіЫіоіЬек, обег дгііпб- 
Іісііе КасЬгісЬі пеЬзі ипрагіеіізсЬет 
Бгіеіі ѵоп тизікаІізсЬеп ЗсЬгіЙеп ипб 
ВіісЬет* (1736 — 54). Другой жур¬ 
налъ, издававшійся ежемѣсячно по 
1 листу іп 8°: „МизікаІізсЪег 8іааг- 
зІесЬег* (рецензіи о музык. произве¬ 
деніяхъ) вышелъ только въ колич. 
7 тетрадей (1739—40). Кромѣ того М. 
написалъ: „Біе. Апіап$з$гипбѳ без 
ОепегаІЬаззез, пасЬ ташешаіізсЬег 
ЬеЬгаіѣ аЪ§еЬапбе1і“ (1739), музык. 
пародію „Ьизиз іпдепіі бе ргаезепіі 
Ьеііо еіс.“ (1735) и отличный пере¬ 
водъ „Огабиз аб Рагпаззиш* Фукса 
(1742). Композиціи М. (оды, сюиты, 

сонаты для флейты) лишены значенія. 
Мичеди (Місеіі), Джорджіо, род. 

1836 въ Реджіо (Калабрія), ум. 2 дек. 
1895 въ Неаполѣ, піанистъ, компози¬ 
торъ и дирижеръ; былъ директоромъ 
консерв. въ Палермо. Кромѣ нѣсколь¬ 
кихъ оперъ М. написалъ рядъ ин¬ 
структивныхъ пьесъ и Мізегеге для 
женскихъ голосовъ съ инструмент, 
сопровожденіемъ, а также фп-ное тріо 
и фп-ный квартетъ. 

М. М. «метрономъ Мельцеля (см.). 
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Мнимый вонеоианеъ — важное по¬ 
нятіе въ области спекулятивной те¬ 
оріи музыки. Мнимоконсонирующими 
являются тѣ диссонирующіе аккорды, 
которые, будучи разсматриваемы от¬ 
дѣльно, внѣ связи съ окружающей 
ихъ гармонической обстановкой, ка¬ 
жутся консонирующими и совпада¬ 
ютъ съ послѣдними по звуку; напр. 
аккордъ, состоящій изъ примы, тер¬ 
ціи и сексты (вмѣсто квинты), или 
состоящій изъ примы, кварты и сек¬ 
сты, вмѣсто примы,,терціи и квинты; 
всѣ параллельные сбзвуки и созвуки 
вводной смѣны суть м-ые к-сы. Срв. 
Диссонансъ. 

МноГФГФЛОСІе, см. Полифонія. 

Мотітепіо (итал.), движеніе, темпъ. 
Модена, Джуліо ди, см. Сеньи. 

Мобегаіо (итал., „умѣренно"), обо¬ 
значеніе темпа, составляющее сере- 

' дину между аііе^геііо и аііе^го и не 
отличающееся отъ аііедго тобегаіо. 
Модернъ (Мобегпе), Жакъ (или 

басоЪиз Мобѳтиз; прозванный за 
свою дородность также Огапб бас- 
^ие8 или басоЪиз М. сіе Ріпдиепіо), 
капельмейстеръ собора N01™ Баше 
въ Ліонѣ; основалъ тамъ-же нотопе¬ 
чатню, существовавшую въ 1532—67 
и печатавшую главнымъ образомъ 
произведенія французскихъ контра¬ 
пунктистовъ, но также и 2 сборника 
мессъ Моралеса. Знаменитѣйшія изда¬ 
нія М.: „МоіеМі беі йоге" (9 сборни¬ 
ковъ 1532—42) и „Рага&оп без сЬап- 
зопз" (5 сборниковъ 1538). М. самъ 
былъ композиторомъ и издалъ свои 
4-глсныя сЬапзопз и 5—6-глсныѳ мо¬ 
теты, но они, повидимому, до насъ 

• не дошли. 
Мобиіаііо, также Мобиіиз и Моби- 

Іагаеп,—на титулахъ 16-го вѣка озна¬ 
чаетъ то-же, что мотетъ, срв. слд. 
статью. 

Модуляція — переходъ изъ одного 
строя въ другой; по современной тер¬ 
минологіи — перемѣна тональности 
(см.), гармоническій процессъ, при 
помощи котораго значеніе тоники, т. е. 
центра тональности, переходитъ отъ 
одного аккорда (сбзвука) къ другому. 
Срв. Функціи. Различаютъ отклоненіе 
и м., понимая подъ первымъ лишь 
мимолетное оставленіе старой тональ¬ 
ности (безъ укрѣпленія въ новой), за 
которымъ тотчасъ-же слѣдуетъ воз¬ 
вращеніе обратно. Такъ, въ темахъ 
сонатной формы очень часто встрѣ- 
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чаются отклоненія, настоящая-же м. 
производится только передъ вступле¬ 
ніемъ второй темы, которая обыкно¬ 
венно изложена въ новой тональности. 
Впрочемъ, въ художественно - объе¬ 
диненномъ музыкальномъ произве¬ 
деніи даже и тѣ части, которыя не 
принадлежатъ къ главному строю, 
всежѳ находятся подъ вліяніемъ по¬ 
слѣдняго; своеобразное значеніе этихъ 
другихъ строевъ основано на ихъ от¬ 
ношеніи къ главному строю, такъ что 
модуляціи музык. пьесы, какъ ходы 
тональностей (тональные ходы), мо¬ 
гутъ быть разсматриваемы съ той-же 
точки зрѣнія, что и аккордовыя по¬ 
слѣдованія, какъ ходы гармоній (гар¬ 
моническіе ходы). Опредѣляющимъ 
началомъ въ м. является родство 
строевъ, которое представляетъ со¬ 
бой ничто иное какъ родство глав¬ 
ныхъ сбзвуковъ (тоникъ). Непосред¬ 
ственныя м-и въ строи второй (не 
прямой) степени родства требуютъ за¬ 
тѣмъ послѣдующаго оправданія, т. е. 
перехода въ пропущенный строй пер¬ 
вой степени родства, — подобно тому, 
что бываетъ при послѣдованіи нахо¬ 
дящихся въ дальнемъ родствѣ аккор¬ 
довъ (сбзвуковъ). Срв. Родство тонально¬ 

стей. Далѣе различаютъ простое на¬ 
низываніе частей въ различныхъ стро¬ 
яхъ, что находитъ себѣ примѣненіе 
особенно въ танцовальныхъ пьесахъ 
и родственныхъ имъ формахъ (рондо, 
скерцо), отъ настоящей м-и, про¬ 
изводимой такимъ послѣдова¬ 
ніемъ аккордовъ, отъ дѣйствія 
котораго мѣняются тональныя 
функціи аккордовъ. Благодаря 
двойному обозначенію того аккорда, 
который подвергается перемѣнѣ зна- 
ченія(напр. Т® = /5'® или Т1< = ЦР и 
т. д.) Риманъ сдѣлалъ ученіе о мо¬ 
дуляціи доступнымъ болѣе система¬ 
тическому и исчерпывающему изслѣ¬ 
дованію. Срв. Риманъ: „Ученіе о мо¬ 
дуляціи" (Москва, 1899); „КаіесЬізшиз 
бег Наппоте^Ьге" (1890); „Упрощен¬ 
ная гармонія" (Москва, 1901) и „Напб- 
ЪисЬ бег НагшопіеІеЬге" (1898). 

Мобпз, 1), то-же, что строй, ладъ, 
напр. М. Іубіиз (лидійскій ладъ, срв. 
Церковные лады).—2) У старинныхъ мен¬ 
зуральныхъ теоретиковъ (12—13 вѣ¬ 
ка)—ритмическая схема для образо¬ 
ванія мелодіи, напр. ^ ■ (Ьоп§а Вге- 
ѵіз) въ постоянномъ повтореніи (въ 
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видѣ трохеевъ) или ■ ■ ■, (Вгеѵіз Вгѳ- 
ѵіз Ьоп^а, въ видѣ анапестовъ).—3) 
Въ мензуральной теоріи 15—16 вѣка 
слово это служило для обозначенія 
мензуры нотъ Махіша (М. та^г) и 
Ьоп§а (М. тіпог). Трехдольное дѣле¬ 
ніе Махіша (М. та]ог регГесіиз), так¬ 
же какъ и Ьоп^а (М. тіпог регГесіиз), 
судя по указаніямъ различныхъ те¬ 
оретиковъ, — могло быть предписано 
различнымъ образомъ (срв. 9-ю гла¬ 
ву сочин. Г. Римана „Зіибіеп гиг Ое- 
зсЬісЬіе бег ІЧоіепвсЪгШ", и его-жѳ 
„ОезсЬ. а. МизікіЬеогіе, стр. 273 и слд.), 
но на практикѣ обозначалось крайне 
рѣдко; о наличности-же его приходи¬ 
лось заключать по нѣкоторымъ осо¬ 
бенностямъ нотаціи (зщпа ітріісііа 
или іпігіпзеса, въ противуположность 
къ зі§па іпбісіаііа,— тактовымъ 
обозначеніямъ). Такъ, при М. та- 
,)ог регіесіиз появлялись рядомъ три 
черныхъ Махішае (см. нетіон»), при 
М. тіпог регГесіиз—три черныхъ Ьоп- 
#ае или двѣ паузы-Вгеѵіз въ началѣ 
времени, объединеннаго однимъ то- 
биз’омъ (регіесііо). Прибавка цифръ 
3 или 2 (см. оішіішііо) къ темповому 
знаку (О 3, О 2) обозначала требова¬ 
ніе мензуры М. тіпог, ибо давала но¬ 
тѣ 1оп§а длительность предшество¬ 
вавшей Ъгеѵіз. 
МовевІусъ (Мозеѵѵіиз), ІоганнъТе- 

одоръ, род. 1788 въ Кёнигсбергѣ, ум. 
15 сент. 1858 въ Шафгаузенѣ; былъ 
сперва опернымъ пѣвцомъ въ Кё¬ 
нигсбергѣ и Бреславлѣ; основалъ 1817 
въ Бреславлѣ квартетное об-во, сдѣ¬ 
лался затѣмъ директоромъ институ¬ 
та церковной музыки и въ 1832 уни¬ 
верситетскимъ капельм. тамъ-же. За¬ 
слуга М. заключается въ основаніи 
бреславльской 8іп&акабетіе (1825) 
и вообще въ благотворномъ вліяніи 
на музык. жизнь Бреславля. Нигдѣ 
въ Германіи въ то время не культи¬ 
вировались такъ достойно и тщатель¬ 
но старые и новые классики, какъ 
въ Бреславлѣ при М. Онъ написалъ: 
»«І. 8. ВасЬ іп зеіпеп КігсЬепкапіаіеп 
ип<і СЬога1&ез&п$еп" (1845) и „«I. 8. 
ВасЬз МаііЬйизравзіоп" (1852). 
Довелъ (Мозеі), Игнатій Францъ, 

фонъ, заслуженный музык. писатель, 
род. 1772 въ Вѣнѣ, ум. 8 апр. 1844 
тамъ-же; написалъ нѣсколько оперъ, 
увертюры, гимны, псалмы и пр., управ¬ 
лялъ 1816 первымъ концертомъ об-ва 
„СезеІІзсЬаГі бег Мизікігеипбе**, 1820 

Мокеро. 

сдѣлался вицедиректоромъ придв. те¬ 
атровъ, а съ 1829 и до самой смер¬ 
ти былъ хранителемъ придв. библі¬ 
отеки. М. написалъ: „ѴегзисЪ еіпег 
АезіЬеіік бее бгатаіізсЬеп Топзаігез* 
(1813); „йЪег баз ЬеЬеп ипб біе \Ѵегке 
без Апіопіо 8а1іегі“ (1827); „вЪег біе 
Огі&іпаірагіііиг без Вечиіетз ѵоп АѴ. 
А. Могагі" (1829); „ОезсЫсЪіе бег 
НоГЬіЫіоіЬек“ (1835) и „Біе Топкипзі 
іп >Уіеп мгйЬгепб бег Іеіжіеп 5 Бегеп- 
піеп* (1818, въ вѣнской „АНдет. Ми- 
зікаі. 2і#“, 1840 отдѣльн. издан.). 
Мокеро(Мос^^Гегеаи), Донъ Андре, 

род. 6 іюня 1849 въ Ла-Тессуалѣ близь 
Шоле (Маіпе еі Ьоіге), воспитывался 
въ Парижѣ, гдѣ рано началъ прини¬ 
мать участіе въ кач. віолончелиста 
въ концертахъ классической камер¬ 
ной музыки ПІ. Данкла. Въ 1875 М. 
вступилъ въ Солемѣ въ орденъ бе¬ 
недиктинцевъ и углубился подъ ру- 
ков. Донъ-Потьѳ въ изученіе григо¬ 
ріанскаго хорала. Вскорѣ онъ былъ 
назначенъ учителемъ хоральнаго пѣ¬ 
нія при Солемскомъ аббатствѣ, но 
впослѣдствіи много путешествовалъ 
для подготовки основаннаго по его 
иниціативѣ (1889) и выходящаго подъ 
его редакціей обширнаго изданія: 
„РаІёодгарЬіе тивісаіе* (см.). Работа¬ 
ми М. завершается солидный трудъ 
Солемской школы, главными пред¬ 
ставителями коей до него были Донъ 
Геранже, Донъ Жансіонъ и Донъ 
Потье. Въ сравненіи со многими рис¬ 
кованными новѣйшими попытками 
найти для толкованія невменныхъ 
нотацій совершенно иные исходные 
пункты, методъ Солемскихъ бенедик¬ 
тинцевъ представляется наиболѣе до¬ 
стовѣрнымъ, такъ какъ онъ основанъ 
на обдуманномъ храненіи традицій 
и осторожномъ развитіи основныхъ 
положеній. Изъ основательныхъ исто¬ 
рическихъ изслѣдованій М., прило¬ 
женныхъ къ палеографическимъ фак¬ 
симиле, нѣкоторыя изданы отдѣльно 
(„Бе ГіпЯиепсѳ бѳ 1’ассепі іопіциѳ еі 
би сигзиз зиг Іа зігисіиге тёіобіциѳ 
еі гЪуПнтцие бе Іа ріігазе $гё§огіеп- 
пе“ и „Огі&іпе еі бёѵеіорретепі бе 
Іа поіаііоп пеитаііцие*). Кромѣ того 
М. издалъ: „Ь’агі #гёдогіеп, воп Ъиі, 
вез ргосёбёз, зез сагасіёгез*, „Реііі 
ігаііё бе рзаітобіе*, „Ьа ряаітобіе 
готаіпе еі І’ассепі іопіцие 1аііп“(і895), 
„Коіез зиг ГіпЯиепсе бе 1’ассепі еі би 
сигзиз іопщие Іаііпз баиз 1е сЬапі 
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ашЪгозіеп" (1897) и „МёіЬобѳ (1ѳ сЬапі 
дгёдогіеп** (1899). 
Моласъ, Александра Николаев¬ 

на (урожденная Пургольдъ), пѣвица 
(сопрано); род. въ СПБ. 1845, учени¬ 
ца Ниссенъ - Саломонъ; выступала 
только въ концертахъ, занималась 
также и преподаваніемъ пѣнія. Вра¬ 
щаясь въ кружкѣ композиторовъ, 
сгруппировавшихся около Даргомыж¬ 
скаго и позднѣе образовавшихъ такъ 
называемую „новую русскую школу** 
(см.), М. на вечерахъ кружка явля¬ 
лась очень часто первой и талантли¬ 
вой истолковательницей вокальныхъ 
произведеній этихъ композиторовъ. 
Сестра ея, Надежда Николаевна — 
хорошая піанистка (см. Рвмскій-Корса- 
ковъ). [Б.] 

Моликъ (Моіщие), Вильгельмъ 
Бернгардъ, извѣстный скрипачъ и 
композиторъ, род. 7 окт. 1802 въ 
Нюрнбергѣ, ум. 10 мая 1869 въ Кан- 
штадгѣ близь Штутгарта;сынъ город- 
скаго музыканта, получилъ музык. 
образованіе у концертмейстера Ро¬ 
велли въ Мюнхенѣ, затѣмъ былъ въ 
Вѣнѣ членомъ оркестра при театрѣ 
„ап бег ѴЛеп“, а въ 1820 сдѣлался 
преемникомъ Ровелли въ Мюнхенѣ. 
Въ 1826—49 М. проявилъ плодотвор¬ 
ную дѣятельность въ кач. придв. кон¬ 
цертмейстера въ Штутгартѣ, причемъ, 
совершая множество концертныхъ по¬ 
ѣздокъ по Германіи и заграницу, прі¬ 
обрѣлъ большую извѣстность. Въ 1849 
М. переселился въ Лондонъ, гдѣ былъ 
отлично принятъ въ кач. солиста и 
квартетиста и составилъ себѣ уважа¬ 
емое положеніе въ кач. преподава¬ 
теля скрипичной игры. Въ 1866 М. 
поселился въ Канштадтѣ. Компози¬ 
ціи М-а: 6 скрипичныхъ концертовъ, 
скрипичное концертино, віолончель¬ 
ный концертъ, 8 струнн. квартетовъ, 
Сопсегіапіз для 2 скрипокъ, для 
скрипки съ фп., для флейты съ фп., 
для флейты и скрипки, фантазіи, рон¬ 
до и пр. для скрипки, 8 фп-ныхъ тріо, 
симфонія, 2 мессы и ораторія „Аога- 
ііат** (Норвичъ, 1860). 
Молиторъ, Людвигъ (1817—1890), 

ученикъ мюнхенской консѳрв., жилъ 
въ Цвейбрюкенѣ, написалъ мужскіе 
хоры, романсы, фп-ныя пьесы, боль¬ 
шую мессу, Те Бейт, ЗІаЬаі; Маіег 
и др. 
МоІІ. Латинское слово тоПѳ („мяг- 

коѳ“) употреблялось (впервые вѣро- 
Риианъ, Г. Музык. словарь. 

ятно Одо изъ Клюньи въ 10-мъ вѣкѣ) 
для обозначенія круглаго В(|?,В тоііе) 
въ противоположность угловатому 
ф. В бигшц. наше Н; В бигит рав- 
нозначуще съ В яиабгаіиш или ^иаб- 
гит, В тоііе равнозначущѳ съ В го- 
Іипбит). Названіе М. присвоено было 
затѣмъ гексахорду Г—б, четвертой 
ступенью котораго было Ъ, а не Ь 
(Сапіиз Ш0І1І8, ем. Мутація), а ВЪ 17-МЪ 
вѣкѣ—вообще строю и аккорду съ ма¬ 
лой терціей (миноръ). Впрочемъ еще 
въ началѣ 17-го вѣка „А-то11“ встрѣ¬ 
чается въ смыслѣ аз. Срв. Кіетапп, 
„СезсЬ. бег МизікіЬеогіе**, стр. 440 и 
СЛД. Срв. Бог в Минорный строй. 
Моллеръ, I о а х и м ъ, см. вургкъ. 
Молоточки, составляющіе часть ме¬ 

ханизма въ фп., дѣлаются изъ дере¬ 
ва, но для бблыпей эластичности и 
болѣе быстраго отскакиванія заклю¬ 
чаются въ упругую оболочку. Преж¬ 
де м. обтягивались исключительно 
мягкодубленой кожей, но послѣдніе 
50 лѣтъ для этой цѣли употребляютъ 
больше всего особенно плотный, крѣп¬ 
кій войлокъ, такъ что кожа примѣ¬ 
няется теперь только ввидѣ исключе¬ 
нія, преимущественно для самыхъ вы¬ 
сокихъ тоновъ. Чтобы достигнуть тре¬ 
буемой эластичности, кожанныя или 
войлочныя полоски должны быть 
очень туго натянуты на головкахъ 
молоточковъ. 
Молчановъ, 1) Иванъ Евстафье¬ 

вичъ, ум. 1881 въ СПБ. Вышелъ изъ 
крестьянской среды и извѣстенъ былъ 
въ СПБ., какъ руководитель хора пѣ¬ 
сенниковъ, выступавшаго главнымъ 
образомъ на садовыхъ эстрадахъ. Пе¬ 
реложеніе пѣсѳнъ было грубо, испол¬ 
неніе аляповато, но не безъ удали. 
М-а можно считать какъ-бы родона¬ 
чальникомъ многочисленныхъ подоб¬ 
ныхъ современныхъ хоровъ.—2) Ана¬ 
толій Евграфовичъ, см. Дополнитель¬ 
ный выпускъ. 
Молькъ (Моіск), Генрихъ (1825— 

1889), ученикъ Гауптмана, компози¬ 
торъ хоровъ для мужск. голосовъ, 
былъ органистомъ при МагкікігсЬе 
въ Ганноверѣ. 
Моііо (итал.), много, очень; а11е$го 

ш., очень скоро; т. Іаг&о, очень мед¬ 
ленно и т. д. 
Моминьи (Моші^пу)/Жеромъ Жо¬ 

зефъ (де), теоретикъ, род. 20 янв. 
1762 въ Филипвилѣ, 12-ти лѣтъ былъ 
органистомъ въ Сеатъ-Омерѣ, 1785 въ 
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Сенъ-Коломбѣ и Ліонѣ; 1800 основалъ 
въ Парижѣ музыкальную торговлю, 
причемъ издавалъ также собственныя 
сочиненія. Позднѣе М. поселился въ 
Турѣ, гдѣ, по Фетису, жилъ еще въ 
1855. М. написалъ: „Соигз сотріѳі 
б’Ьагтопіе еі сіе сотрозіііоп б’аргёв 
ипѳ Шёогіе пеиѵе* (1806, 3 т.; М. вы¬ 
водитъ гаммы изъ ряда обертоновъ 
до 13-го); „Ехрозё зиссіпсі би веиі 
зузіёше тизісаі циі зоіі ѵгаітепі Ьоп 
еі сотріеі" (1809); „Ьа зеиіе ѵгаіе 
іЬёогіе бе Іа тизщиѳ" (1823); „Сотъ 
дёпёгаі бе тизщиѳ, бе ріапо, б’Ьагто- 
піе еі бе сотрозШоп бериіз А ,]изцие 
2“ (1834). Сколько значенія прида¬ 
валъ М. своимъ мнимымъ открытіямъ, 
видно изъ заглавій его сочиненій. 
Композиціи М.: струн, квартеты, тріо, 
скрипичныя сонаты, фп-ныя сонаты 
и другія фп-ныя пьесы, романсы, кан¬ 
таты, оперетка („Агіедиіп СепбгШоп") 
и элементарная фп-ная школа: „Рге- 
шіёге аппёѳ бе Іе^опв бе ріапоГоіЧѳ*. 
ХоМОЛеТТО, си. Альбертини 2. 
Мопасо Оіітеіало, си. Банкьери. 
Монаетеріо, Іѳзусъ, отличный скри¬ 

пачъ, род. 1836 въ Потѳсѣ (испан. 
провинція Сантандеръ), 1849—51 былъ 
ученикомъ Беріо въ Брюсселѣ, а 
вскорѣ ватѣмъ сдѣлался профессо¬ 
ромъ скрипич. игры въ мадридской 
консерв., скрипачемъ-солистомъ ко- 
рол. капеллы и камерной музыки, кон¬ 
цертировалъ также съболыпимъ успѣ¬ 
хомъ во Франціи и Германіи. 
МопаѣвЬеПе Гйг Мпв1к&евеЫеМе, 

си. Общество иуэыв. изслѣдованій. 
Монбелли, Марія, знаменитая пѣ¬ 

вица, род. 1843 въ Кадиксѣ, учени¬ 
ца Евгеніи Гарсіа въ Парижѣ; блиста¬ 
ла въ кач. примадонны въ Лондонѣ 
и совершала съ Ульманомъ привле¬ 
кавшіе всеобщее вниманіе концерт¬ 
ныя путешествія. 
Мондфнвиль (Мопбопѵіііе), Жанъ 

Жозе&ъ, Кассанеа де (присоеди¬ 
нилъ фамилію жены [де М.] къ своей 
[Кассанеа]), скрипачъ и композиторъ, 
род. 25 дек. 1711 въ Нарбоннѣ, ум. 
8 окт. 1772 въ своей виллѣ въ Бѳль- 
вилѣ близь Парижа; былъ сперва 
скрипачемъ въ Лиллѣ, позднѣе въ 
оркестрѣ Сопсегіэ зрігііиеів въ Па¬ 
рижѣ, гдѣ исполнялись мотеты его 
сочиненія съ такимъ успѣхомъ, что 
былъ назначенъ лридв. камермузы- 
кантомъ, а въ 1744—музык. интен¬ 
дантомъ капеллы въ Версали. Въ 

Монодія. 

1755 М. сдѣлался преемникомъ Ру- 
айе въ кач. дирижера Сопсегіа зрі- 
гііиеІ8 (до 1762). Кромѣ мотетовъ, ко¬ 
торые и по выходѣ М. изъ дирекціи 
долго держались въ репертуарѣ Сои-, 
сегів зрігШіеІз.онъ написалъ нѣсколь-' 
ко оперъ и ораторій. 
Мовіо (Мопіоі), Эженъ, компози¬ 

торъ, род. ок. 1820, ум. 1878 въ Па¬ 
рижѣ; былъ дирижеромъ при различ¬ 
ныхъ небольшихъ парижскихъ теат¬ 
рахъ, которые поставили рядъ его 
оперетокъ, и составилъ себѣ кромѣ 
того имя своими романсами и (фп- 
ными) салонными пьесами. 
Монкъ, 1) Эдвинъ Джоржъ, род. 

1819 въ Фромѣ (Сомерсетъ), компо¬ 
зиціи учился у Мэкфэррена, Бг. шиз. 
(Оксфордъ 1856), 1848—83 органистъ 
и капельмейстеръ собора въ Іоркѣ; 
издалъ, кромѣ нѣсколькихъ собствен¬ 
ныхъ церковныхъ композицій, „Ап$1і- 
сап сЬапіЬоок“, „Ап&іісап сЬогаІ зег- 
ѵісѳ-Ьоок", „Ап#1ісап Ъупт-Ъоок* 
(вмѣстѣ съ К. Сингльтономъ), „Рзаі- 
Іег апб сапіісіез роіпіеб Гог спапішз* 
и „Апдіісйп рваііег сЬапів" (то и дру¬ 
гое вмѣстѣ съ Узли).—2) Вильямъ 
Генри (не родственникъ предыду¬ 
щаго), род. 1823 въ Лондонѣ, ум. 18 
марта 1889 въ Стокъ - Ньюингтонѣ 
(Лондонъ); органистъ; съ 1874 учитель 
пѣнія при Кіпз'з Сойере (преемникъ 
Гелла), въ 1876 при Наііопаі Тгаі- 
піп& ЗсЬооі іог тизіс и въ 1878—при 
ВебГогб-Со11е$ѳ. М. читалъ въ Лондо¬ 
нѣ, Эдинбургѣ и Манчестерѣ лекціи 
о музыкѣ и былъ издателемъ „Ра- 
гізЪ сЬоіг“ (церковныя пѣснопѣнія, 
изданіе по выпускамъ) и однимъ изъ 
издателей „Нушпз апсіепі апб шо- 
<3егп“. Самъ М. написалъ много ком¬ 
позицій для церковнаго пѣнія. 
Монодіи (греч., „одиночное пѣніе*), 

1) Одноголосное пѣніе безъ 
сопровожденія; только такое пѣ¬ 
ніе и было въ употребленіи въ древ¬ 
ности, а также въ среднихъ вѣкахъ 
приблизительно до 9-го вѣка, вслѣд¬ 
ствіе чего древность и считается эпо¬ 
хой м-іи по преимуществу. Если и 
существовало въ древности инстру¬ 
ментальное сопровожденіе пѣнія (ки- 
тародія, авлодія), то это было ничто 
иное какъ исполненіе той-же мелодіи. 
Настоящая м. продолжала существо¬ 
вать втѳчѳніѳ всѣхъ среднихъ вѣ¬ 
ковъ; она играетъ и понынѣ выдаю¬ 
щуюся роль, но только не въ худо- 
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жественной музыкѣ, а въ народномъ 
пѣніи. До извѣстной высоты худо¬ 
жественнаго развитія м. достигла въ 
пѣсняхъ трубадуровъ и миннезинге¬ 
ровъ , а также и въ церковныхъ 
пѣснопѣніяхъ (гимнъ, секвенція, ду¬ 
ховная пѣснь). Нотаціи этихъ средне¬ 
вѣковыхъ м-ій (невмы, хоральное 
нотное письмо) представляютъ собой 
лишь обозначенія высоты тоновъ, а 
также указанія на группы тоновъ, 
относящихся къ одному и тому-же 
слогу (мелизмрі); ритмъ-же опредѣ¬ 
лялся здѣсь самимъ текстомъ, помѣ¬ 
щеннымъ ПОДЪ нотами. Срв. Хоральное 
нотное письмо. Миннезингеры, Трубадуры,— 

' 2) Установленное около ІбООвъкач. 
принципа новаго стиля, пѣніе-соло 
съ сопровожденіемъ; м. эта была 
подготовлена въ 16-мъ вѣкѣ вошед¬ 
шими въ обычай арранжировками 
многоголосныхъ сочиненій на одинъ 
голосъ, при чемъ всѣ остальные го¬ 
лоса такихъ сочиненій замѣнялись 
лютней. Эта новая м. является исход¬ 
нымъ пунктомъ всей современной 
музыки. Срв. Флорентийская реформа,Инстру¬ 
ментальная музыка, Камерная музыка, Канта¬ 
та, Концертъ, Соната н пр. 
Монодрама (греч.), такъ называет- 

тя сценическое произведеніе для од¬ 
ного только дѣйствующаго лица; ду о- 
драма—то-же, только для двухъ 
дѣйствующихъ лицъ; впрочемъ иног¬ 
да пьесы послѣдняго вида также на- 
зываются м-ми. 
Монохордъ (греч., отъ цбѵо?—„един¬ 

ственный" и х°ро^—„струна"), инстру¬ 
ментъ, происходящій изъ глубокой 
древности и служащій для матема¬ 
тическаго опредѣленія и объясненія 
соотношеній музык. тоновъ. Состоитъ 
изъ натянутой поверхъ резонанснаго 
ящика струны, которая можетъ быть 
раздѣлена на любыя двѣ части по¬ 
средствомъ подвижнаго порожка. По¬ 
рожекъ движется по скйлѣ, которая 
точно показываетъ, на какой точкѣ 
дѣленія онъ остановился, такъ что 
при помощи м-а можно услышать 
любой интервалъ въ возможно ббль- 
шей акустической чистотѣ. Впрочемъ, 
въ противорѣчіи съ названіемъ м-а, 
этотъ инструментъ стали устраивать 
позже съ нѣсколькими струнами и 
порожками, чтобы имѣть возможность 
слышать нѣсколько звуковъ одновре¬ 
менно. Срв. Фортепіано. 
Монпу (Мопрои), Ипполитъ, род. 
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1804 въ Парижѣ, ум. 10 авг. 1841 въ 
Орлеанѣ; ученикъ и позднѣе репе¬ 
титоръ музык. школы Корона въ Па¬ 
рижѣ; написалъ много романсовъ на 
тексты А. Мюссе и Виктора Гюго, а 
по закрытіи школы Корона,—9 оперъ, 
свидѣтельствующихъ о томъ, что М. 
былъ полуобразованнымъ музыкан¬ 
томъ, одареннымъ мелодическимъ та¬ 
лантом?». 
Монсиньи (Мопзідпу), ПьеръАлек- 

сандръ, извѣстный оперный компо¬ 
зиторъ, род. 17 окт. 1729 въ Фокам- 
бергѣ близь Сентъ-Омера, ум. 14 янв. 
1817 въ Парижѣ; учился въ Сентъ- 
Омерской іезуитской гимназіи и за¬ 
нимался усердно игрой на скрипкѣ. 
Принужденный, вслѣдствіе бранней 
смерти своего отца, заботиться о про¬ 
питаніи всей семьи, М. поступилъ 
1749 на службу по духовному вѣдом¬ 
ству въ Парижѣ и черезъ нѣкоторое 
время сдѣлался гофмейстеромъ гер¬ 
цога Орлеанскаго. Лишь въ 1754 
исполненіе „8егѵа рабгопа* Перго- 
лѳзе пробудило въ немъ снова наклон¬ 
ность къ музыкѣ и онъ предался, съ 
напряженіемъ всѣхъ силъ, компози¬ 
ціи. До того времени М. не имѣлъ 
почти никакой теоретической подго¬ 
товки; теперь онъ приступилъ, подъ 
руков. Джанотти, къ изученію гар¬ 
моніи и контрапункта съ такимъ рве¬ 
ніемъ, что черезъ пять мѣсяцевъ былъ 
уже въ состояніи написать комич. 
оперу: „Ьѳз аѵеих іпбшсгеіз", постав¬ 
ленную 1759 на сценѣ ТЬёаіге бе Іа 
іоіге 81. Ьаигепі съ большимъ успѣ¬ 
хомъ. Когда тотъ-же театръ поста¬ 
вилъ быстро одна за другой съ все 
возрастающимъ успѣхомъ новыя опе¬ 
ры М.: „Ье шаііге еп буоіі", „Ье Сабі 
бирё“ (обѣ 1760) и „Оп пе з’аѵізе 
|ашаіз бе Іоиі* (1761), то Сотёбіѳ 
Наііеппѳ потребовала, на основаніи 
своей привиллегіи, закрытія этого 
театра. Такимъ образомъ оба театра 
соединились и дальнѣйшіе тріумфы 
М. пошли на пользу итальянцамъ. 
Послѣдовали: „Ье гоі еі 1е Іеппіег" 
(1762), „Козе еі Соіаз" (1764), „Аііпе, 
геіпе бе Ооісопбе* (1766), „Ь’ііе зоп- 
папіе* (1768), „Ье бёзѳгіеиг" (1769), 
„Ье Гаисоп" (1772), „Ьа Ъеііе Агзёпе* 
(1773), „Ье гепбег-ѵоиз Ъіеп ешріоуё" 
(1774) и „Рёііх* („Ь’ѳпГапі Ігоиѵё" 
1777). М. нашелъ въ Седэнѣ (Зѳбаіпе) 
превосходнаго либреттиста: послѣд¬ 
нему принадлежатъ тексты почти 
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всѣхъ оперъ М., начиная съ 1761. 
„Рёііх* былъ встрѣченъ съ безпри¬ 
мѣрнымъ энтузіазмомъ, что очевидно 
внушило М. опасенія, какъ бы успѣхъ 
не пошелъ затѣмъ подъ гору: съ 
этого момента онъ не написалъ боль¬ 
ше ни одной ноты. Двѣ оперы: »Ра- 
дашіп де Мопё$иѳм и „РЫіетоп еЬ 
Ваисіз", оконченныя уже въ 1770, М. 
не пожелалъ выпустить въ свѣтъ. 
Тѣмъ временемъ онъ сдѣлался управ¬ 
ляющимъ имѣній герцога Орлеанска¬ 
го и главнымъ инспекторомъ по соо¬ 
руженію каналовъ. Революція лишила 
М. его должностой, а также сбереже¬ 
ній, такъ что ему пришлось бы испы¬ 
тать крайнюю нужду, еслибы Коми¬ 
ческая опера не назначила ему пен¬ 
сію въ 2400 франковъ. Послѣ смерти 
Пиччини М. былъ назначенъ инспек¬ 
торомъ консерваторіи, но въ 1802 
отказался отъ этой должности, къ ко¬ 
торой сознавалъ себя неспособнымъ 
вслѣдствіе недостатка въ теорети¬ 
ческомъ образованіи. Въ 1813 М. былъ 
избранъ, на мѣсто Грѳтри, въ ака¬ 
демію. М. одинъ изъ творцовъ фран¬ 
цузской комической оперы; недоста¬ 
токъ школы у него восполнялся здо¬ 
ровымъ мелодическимъ даромъ и 
драматическимъ инстинктомъ. Имя 
его не забыто и музыка его также 
еще не заброшена въ Парижѣ. Біогра¬ 
фическія свѣдѣнія о немъ дали Катр- 
меръ де Ке ней (1818), Александръ 
(1819) и Гедуэнъ (1820). 
Монтанари, Франческо, род. въ 

Падуѣ, былъ съ 1717 до своей смер¬ 
ти въ1730,скрипачемъ-солистомъ при 
соборѣ св. Петра въ Римѣ; популяр¬ 
ный въ свое время виртуозъ, издав¬ 
шій также свой 12 скрипичныхъ со¬ 
натъ съ басомъ. 
Монтанъ и Нейберъ (Мопіапиз), 

см. Бергъ 2. 
Монте, Филиппъ де (РШрро де 

М., РЬіІірре де Мопв), знаменитый 
контрапунктистъ 16-го вѣка, род. 1521 
въ Мехельнѣ, ум. 1603 въ Вѣнѣ; жилъ 
нѣкоторое время въ Испаніи, въ 1555 
былъ членомъ корол. капеллы въ 
Англіи, въ 1568 сдѣлался капельмей¬ 
стеромъ при дворѣ императ. Макси¬ 
миліана II и позднѣе Рудольфа II. 
Изъ произведеній М. дошли до насъ: 
сборникъ 5—8-глсныхъ мессъ (1557), 
месса „Вепедісіа еэ* (6-глсн.), сбор¬ 
никъ 4—5-глсныхъ мессъ (1588), 6 
сборниковъ 5—6-глсныхъ мотетовъ 

Монтеверди. 

(1569—74, также 1572—76; 6-й сбор¬ 
никъ 1584), 2 сборника 6-и 12-гл сбыхъ 
мотетовъ (1585, 1587), „Ессеіепгѳ ді 
Магіа Ѵег^іпе“ (5-глсные духов, мад¬ 
ригалы 1593), 4 обор ника 4-глсныхъ 
мадригаловъ (1562—-81), сборникъ 3- 
гленыхъ мадригаловъ (1582), 19 (!) 
сборниковъ 5-глсныхъ мадригаловъ 
(1554 до 1598), 8 сборниковъ 6-глсныхъ 
мадригаловъ (1565 — 94, частью въ 
нѣсколькихъ изданіяхъ), „ЬаАаттеЬ- 
іа“ (канцоны и мадригалы на 7 го¬ 
лосовъ, 1599), „II раэіюг йдо“ то-же 
(1600), 2 сборника 6-глсныхъ Мадгі- 
$а1і эрігіШаІі (1583 до 1589), сбор¬ 
никъ такихъ-же 5-глсныхъ (1581), 
сборникъ 5—7-глсныхъ французскихъ 
сііапвопз н „Зоппеіэ дѳ Ріѳгге де Коп- 
загд“ (5—7-глсн., 1576). Многіе сбор¬ 
ники содержатъ пьесы М., заимство¬ 
ванныя изъ названныхъ выше произ¬ 
веденій. Въ новѣйшихъ изданіяхъ: 
4-глсный мадригалъ въ „Исторіи* 
Гаукинса и по одному мотету въ 
я8ашш1ип§“ Дена и „Соііесйо* Ком- 
мера. Срв. О. ѵап Эогеіаег „РЬ. де 
М.“ (1895). 
Монтеверди (Монтеверде), К л а в д і о, 

великій новаторъ, который въ эпоху 
возникновенія современнаго музык. 
стиля (1600) съумѣлъ достигнуть по¬ 
ложительныхъ результатовъ на но¬ 
вомъ пути, а не только отрицать ста- 
ое, какъ то дѣлали флорентійскіе ре- 
орматоры. Род. въ маѣ (крещенъ 15 
мая) 1567 въ Кремонѣ, ум. 29 нояб. 
1643 въ Венеціи, ученикъ Индженьери 
(см.), изучалъ кромѣ того композицію, 
скрипичную игру и пѣніе; въ 1590 
получилъ цри дворѣ въ Мантуѣ мѣсто 
пѣвца и скрипача; пользовался боль¬ 
шимъ расположеніемъ герцога, сопро¬ 
вождалъ его въ нѣсколькихъ путе¬ 
шествіяхъ и сдѣлался 1602 капель¬ 
мейстеромъ. Въ 1612 умеръ герцогъ 
Винченцо и М. вышелъ въ отставку. 
Въ 1613 онъ былъ приглашенъ на 
высоко-почетную должность капель¬ 
мейстера собора св. Марка въ Вене¬ 
ціи, получилъ подъемныя деньги и 
значительно болѣе высокій окладъ 
жалованія чѣмъ его предшественникъ 
(300 дукатовъ, съ 1616—400 дукатовъ, 
квартиру и кромѣ того экстренныя 
награды). М. остался на этой долж¬ 
ности до смерти. Онъ былъ уже зна¬ 
менитымъ композиторомъ, когда на¬ 
чалъ писать музык. драмы. Первымъ 
сочиненіемъ его былъ сборникъ 4- 
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глсныхъ Мабгі&аіі ѳрігііиаіі (1583); за¬ 
тѣмъ шли „Сапгопеие а 3 ѵосі* (1584, 
экземпляръ въ мюнхенской библ-кѣ), 
сборникъ 5 - глсныхъ мадригаловъ 

1587), 7 сборниковъ мадригаловъ 
1590, 1592, 1603, 1605, 1614, 1619, 

1638, девятый сборникъ изданъ 1650 
у Винченти; было также нѣск. изданій 
полнаго собранія). Въ этихъ произ¬ 
веденіяхъ М. неоднократно проявля¬ 
етъ себя гармоническимъ новаторомъ, 
вводитъ свободно диссонансы, упот¬ 
ребляетъ доминантъ-септаккордъ и 
примѣняетъ вообще гармонію, кото¬ 
рая весьма близко подходитъ къ на¬ 
шей современной, т. е. онъ не дер¬ 
жится уже церковныхъ ладовъ, а 
современныхъ строевъ. Это было, ко¬ 
нечно, не личной его заслугой,—онъ 
слѣдовалъ лишь вліянію своего вре¬ 
мени; почва къ этому была подго¬ 
товлена въ особенности нѣмецкими 
композиторами. Оковы діатонизма 
церковныхъ ладовъ были, впрочемъ, 
уже давно разбиты, и хроматизмъ 
такихъ композиторовъ, какъ Вичен- 
тино и Джезуальдо ди Веноза, на¬ 
несъ имъ послѣдній ударъ. Если М., 
тѣмъ не менѣе, въ 1600 подвергся 
нападкамъ Артузи за свои нововве¬ 
денія („Ь’Агіизі, оѵѵего сіеііе ітрегіеі- 
ііопі беііа тобегпа тивіса*), то онъ 
былъ лишь однимъ изъ многихъ, про¬ 
тивъ которыхъ возставалъ этотъ кон¬ 
сервативный теоретикъ. Совсѣмъ ино¬ 
го рода и безспорно оригинальны 
заслуги М. по отношенію къ музык. 
драмѣ. Слава 8Шѳ гарргезепіаііѵо 
быстро распространилась и герцогъ 
Винченцо Гонзага въ Мантуѣ поже¬ 
лалъ также устроить (1607) театраль¬ 
ныя представленія, причемъ компо¬ 
зиція была прручеваМ. Первый опытъ 
М. на этомъ новомъ полѣ дѣятель¬ 
ности оказался блестящимъ („Огіео“, 
текстъ Ал. Стриджіо, напечат. 1609). 
Въ слѣдующемъ году (1608) онъ поста¬ 
вилъ свою „Агіаппа" (текстъ Ринуч- 
чини; до насъ дошла только жалоб¬ 
ная пѣснь Аріадны, Ьагаепіо (ГАгіап- 
па, въ сборникѣ „II ша^іо йогііо" 
1623 и также отрывокъ ввидѣ жа¬ 
лобы Маріи въ „8е1ѵа“ [см. ниже],—не¬ 
полной въ этомъ изданіи, но полной 
въ рукописи; речитативы къ „Агіап- 
па* написалъ Я. Пери) и балетъ 
„Ваііо йеііѳ іпдгаіе" (напечатанъ 1638 
въ „Мабгідаіі $иеггіегі ей ашогозі*). 
Венеція, куда М. прибылъ въ 1613, 

не обладала еще въ то время ойер- 
нымъ театромъ; кромѣ того должность 
церковнаго капельмейстера обязыва¬ 
ла М. писать церковныя композиціи. 
Поэтому въ слѣдующіе за тѣмъ годы 
появился только одинъ его балетъ 
„Тігзі е СІогР* (1615, для Мантуи, на¬ 
печатанъ съ мадригалами 1619), му¬ 
зыка къ духовной драмѣ „Маййа- 
1епа“ (1617 вмѣстѣ съ М. Эфремъ, 
С ал. Росси н Ал. Джуйвиццани, на¬ 
печатана). Опера „Атогі Іі Ріала ѳ 
(і’ЕпсІітіопе* (для Милана 1618?) оста¬ 
лась, вѣроятно, неоконченной, такъ же 
какъ и 2 другія: „Апбготеба" (1618) 
и „Ьа Йпіа рагга Ідсогі* (1627 для 
Мантуи). Въ особенности достойно 
вниманія »П сотЬаШтепіо <11 Тап- 
сгейі е Сіогіпба" (1624), пьеса,—на¬ 
половину драма, наполовину эпосъ 
(разсказчикъ [іезіо] связываетъ здѣсь 
рѣчи дѣйств. лицъ),—исполненная у 
сенатора Мочениго, напечатана въ 
яМабгідаІі #иеітіегі ей ашогозі" (1638; 
здѣсь М. поставилъ себѣ задачей 
создать 8Ше сопсііаіо), пять интер¬ 
меццо (1627) для Пармскаго двора и 
наконецъ „Ргозегріпа гарііа" (1630; 
текстъ Строцци), исполненная также 
у Мочейиго по случаю бракосочета¬ 
нія дочери послѣдняго. Опустошенія, 
произведенныя чумой 1630, изглади 
ли впечатлѣніе отъ „Рговѳгріпа" и 
были вѣроятно причиной, почему М. 
уже старикомъ принялъ духовный 
санъ (1632—1633). Въ 1637 появился 
первый оперный театръ (6і 8ап Саэ- 
зіапо), и съ тѣхъ поръ они стали 
рости какъ грибы, такъ что втечепіѳ 
60 лѣтъ ихъ можно насчитать почти 
дюжину въ одной Венеціи. Изъ произ¬ 
веденій М. театры эти поставили еще 
4 оперы: „А6опе“ (1639), „Ьѳ погге <И 
Епеа соп Ьаѵіпіа* (1641), „II гііогпо 
(РШіязе іп раігіа“ (1641) и Ь’іпсого- 
пагіопе <1і Рорреа“ (1642). Изъ нихъ 
до насъ дошли „ІЛі8зе“ (ръ рукопи¬ 
си. Вѣнской придв. библ-ки; срв. Ат- 
Ьгоз „ОезсЬ. <1. М.“, IV, 363) и „Рор- 
реа" (въ библ. св. Марка въ Венеціи, 
срв. КгѳігзсЬтаг въ яѴіегіеЦаЬгззсІіг. 
і. М.->У. 1894). — Музык. драма фло¬ 
рентійцевъ была суха и уныла, пред¬ 
ставляя собой безконечно тянущійся, 
нѣсколько сходный съ »глашеніемъ“ 
григоріанскаго пѣнія, речитативъ на 
фонѣ тощаго генералбаснаго акком- 
панимента. Наоборотъ, М. удалось 
взять болѣе живой и теплый тонъ; 
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онъ склоняется уже къ аріозности в фію о М. Эмиля Фогеля въ „Ѵіегіеі- 
придаетъ большое значеніе внстру- |аЬг8сЬгШ Т. М.->У., 1889. 
ментамъ, сопровождающимъ пѣніе, Хонтеизръ(Мопіёсіаіг), Мишель, 
дѣлая даже попытки къ характѳ- Пиньолѳ де, род. 1666 въ Шомонѣ, 
ристикѣ въ инструментовкѣ. Какъ ум. въ сент. 1737 въ Сенъ-Дени близь 
извѣстно, М. изобрѣлъ тремоло смыч- Парижа. 1707—37 контрабасистъ па¬ 
ковыхъ инструментовъ (въ .СотЪаШ- рижской Большой оперы (одинъ ивъ 
тепіо бі Тапсгебі* и пр.); Орфей у первыхъ виртуозовъ на современномъ 
него жалуется подъ сопровожденіе контрабасѣ), композиторъ оперы-ба- 
басовыхъ віолъ; хоръ духовъ отвѣ- лета „Ьев йіеэ бе Гёіё" (1716) и боль- 
чаетъ, подкрѣпленный небольшими шой оперы „берМё" (1736), многихъ 
флейтовыми органами (ог$апі бі 1е§- кантатъ, дуэтовъ для 2 флейтъ, для 
по), на пѣніе Плутона, усиленное чѳ- флейты и баса и „ВгипеКев" для флѳй- 
тырьмя тромбонами и т. д. Изъ цер- ты и скрипки, а также реквіема (1736); 
ковныхъ композицій М. сохранились: написалъ превосходную„МёіЪобе роит 
6-глсная месса съ нѣсколькими ве- арргепбге Іа тивщие" (1700, совер- 
чернями и мотетами (1610), „8е1ѵа шенно передѣлано подъ загл. „Г4оиѵе1- 
тогаіе е зрігііиаіе" (мессы, псалмы, 1е тёШобе", 1709 и 1736), а также 
гимны, Ма#пійса(’ы, мотеты, 8аіѵе и „МёіЬобѳ роиг арргепбге ,)оиег (іи 
вышеназванное Ьатепіо, 1—8-глсн. ѵіоіоп*(1720,2-е взд. 1736), одну изъ са- 
со скрипками, 1640), 4-глсныя мес- мыхъ первыхъ скрипичныхъ школъ, 
сы и 1— 8-глсные псалмы вмѣстѣ съ Въ своемъ теоретическомъ спорѣ съ 
литаніями прев, дѣвѣ Маріи (посмѳртн. Рамо М. потерпѣлъ пораженіе. 
1650). Наконецъ ДжуліоЧезаре М., Монтефіоре, Томмазо Мозе, род. 
братъ Клавдіо, самъ достойный вни- 1855 въ Ливорно, ученикъ Мабелли- 
манія композиторъ (м. пр. написалъ ни во Флоренціи, музык. критикъ 
одну изъ интермедій 1608 къ„Ібгоріса*) (псевдон. „Риск"), редакторъ газеты 
издалъ его: „ЗсЪеггі тивісаіі а 3 ѵо- „ТгіЪипа" въ Римѣ, композиторъ опе- 
сі“ (1607), написанныя въ .француз- ры „Бп Ъассіо аі рогіаіоге" (Флорен¬ 
скомъ стилѣ" (т. ѳ. въ формѣ сЬап- ція, 1884). 
8опз); изъ предисловія брата видно, Монтинья - Реморн (Мопіідпу - Не¬ 
что М. посѣтилъ 1599 въ свитѣ гер- тайгу), Фанни Марселлина Кароли- 
цога курортъ Спа и оттуда вынесъ на (урожд. Реморн), род. 22 янв. 1843 
знакомство съ этимъ стилемъ. Теоре- въ Памьѳ (Агіё^е), ученица Ле-Куппз 
тическое сочиненіе М. „Мѳіобіа оѵѵего въ парижской консерв., окончила 
8есоп6а ргаііса тизісаіе" осталось 1862 это учрежденіе и составила се- 
неоконченнымъ и ненапечатаннымъ бѣ имя выдающейся концертной піа- 
(не сохранилось). Изъ мадригаловъ нистки. 
М. недавно были напечатаны: „Сгиба Монтобри (МопіаиЪгу), Ахиллъ 
Атагіііі “ въ .Еветріаге" Мартини, (1826—1398), былъ въ 1846—68 попу- 
„Ргіпсірев бе согорозШоп" Корона и лярнымъ теноромъ парижской комич. 
„ОевсЫсЫс* Кизеветтера и пр.; и8(гаг- оперы, а позднѣе учителемъ пѣнія, 
хіаші ригеііеоге*—тамъ-же,въ „Исто- Монюшко (Мопіивг^о), Стани- 
ріи“ Бёрнея и въ „АпІо1о#іа" милан- славъ, выдающійся польскій том¬ 
ской „ОагеНа тизісаіе"; жалоба изъ позиторъ, род. 5 мая 1819 въ дер. 
„Агіаппа" въ „ОѳзсЫсЫе бег аЬепб- Убѣли (Минск, губ.), въ имѣніи отца- 
І&пбізсіівп Мивік" Кизеветтера, „(За- помѣщика, ум. 4 апр» 1872 въ Вар- 
Ъгіеіі* Винтерфельда и др.; отрывки шавѣ. Уже въ дѣтствѣ М. имѣлъ 
изъ „Орфея" въ „Оепегаі Ііівіогу“ возможность близко познакомиться 
Гаукинса и Бёрнея, „ОезсЫсЪіе" Ки- съ народной польской и литовской 
зеветтѳра и пр.; псалмы у Ьа-Ра$ѳ музыкой; музык. образованіе полу- 
(„БірЪіёгодгарше"); кромѣ того кое что чилъ онъ сначала у матери, затѣмъ 
въ сборникахъ Мартини, Корона, Вин- въ Варшавѣ у Фрейера и въ 1837—89 
терфельда, Рейсмана, Геварта и на- въ Берлинѣ у Рунгенгагена (компо¬ 
конецъ 1881 былъ изданъ весь „ОгГео", эиція). Въ 1840 М. женился и, въ виду 
съ разработкой генѳралбаса, Р. Эйтне- стѣсненныхъ обстоятельствъ отца, вы- Гмъ (РиЫікаШшеп бег ОезеЦвсЬаЛ нужденъ былъ поселиться въ Вильнѣ, 
МизікіогзсЬипд, 10-й томъ). Срв. въ качествѣ органиста костела св. 

богатую новыми данными моногра- Я на и частнаго учителя музыки. Здѣсь 
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Моралесъ. 

М. прожилъ 18 лѣуь, не теряя бод¬ 
рости духа и создавая одно сочине¬ 
нія за другимъ, несмотря на то, что 
творчество его находило мало призна¬ 
нія въ мѣстномъ обществѣ, музыкаль¬ 
ный уровень котораго былъ очень не¬ 
высокъ (въ Вильнѣ не было даже 
постояннаго хорошаго оркестра). Въ 
1847 М. отправился въ Варшаву, въ 
надеждѣ поставить тамъ одну изъ 
написанныхъ имъ оперъ, но тщетно. 
Въ 1849 онъ далъ два концерта въ 
СПБ.; концерты эти встрѣчены были 
весьма сочувственно публикой (въ 
томъ числѣ Глинкой в Даргомыж¬ 
скимъ) и не остались безъ вліянія 
на позднѣйшую судьбу М. Въ 1858 
М-ѣ удалось, наконецъ, добиться по¬ 
становки въ Варшавѣ „Гальки" (двѣ¬ 
надцать лѣтъ пролежавшей въ его 
портфелѣ), послѣ чего онъ пригла¬ 
шенъ былъ туда опернымъ дириже¬ 
ромъ (1858). Вскорѣ М. сдѣлайся так¬ 
же профессоромъ гармоніи в*ь вар¬ 
шавскомъ музык. институтѣ; эти ДВѢ 
должности онъ занималъ до смерти, 
продолжая въ то-же время свою твор¬ 
ческую дѣятельность. Сочиненія М. 
относятся преимущественно къ обла¬ 
сти вокальной музыки; онъ нерѣдко 
пользуется для своихъ сочиненій поль¬ 
скими и литовскими, а иногда и мало- 
россійскими народными пѣснями. Му¬ 
зыка его не всегда отличается силой 
и широкимъ развитіемъ основныхъ 
мыслей, но она привлекаетъ тепло¬ 
той, ясностью формы и изяществомъ 
отдѣлки. Послѣ Шопена М. является, 
несомнѣнно), крупнѣйшимъ изъ поль¬ 
скихъ композиторовъ; лучшія оперы 
его и въ настоящее время не сходятъ 
съ польскихъ оперныхъ сценъ, „Галь- 
ка*-же пользуется большой популяр¬ 
ностью и на русскихъ сценахъ. Про¬ 
изведенія М.: А. Для сцены. Оперы: 
„Лоттерея* „Новый донъ-Кихотъ", 
„Идеалъ", „Бетти*, „Цыгане", „Галь¬ 
ка* (1846 — 48), „Графиня", „ѴѳгЪшп 
поЪіІе", „Рокичана", „Замокъ приви¬ 
дѣній* („ЗДгавгпу Бѵбг*), „Явнута", 
„Парія*, „РІІ8*, „Беата" (1872) и др. 
(въ томъ числѣ и оперетты), всего 
22 №№; кромѣ того 3 балета. В. Кан¬ 
таты: „Кгитіпе", „Мадоппа", „Мііда* 
(СПБ. 1849), „Иуоіа", „Рапі Тчѵагдо\ѵ- 
вка", „ЛУідта", „Элегія"; „8 крым¬ 
скихъ сонетовъ" (хоръ съ орк.). С. Ду¬ 
ховная музыка: 5 мессъ, 4 литаніи 
(„Остробрамская"), 2 пеквіема и др. 

Моранъ-Ольденъ. 871 

(всего 37 вещей); Б. Музыка къ 
шести драмамъ („Гамлетъ*, „Винд¬ 
зорскія кумушки"), и двумъ мелодра¬ 
мамъ; Ё. Пьесы для оркестра (7); 
Р. Мелкія пьесы для фп., пѣнія (бо¬ 
лѣе 80 романсовъ) и др. в. Учеб- 
никъгармоні и („Раші^іпік до паикі 
Ьаппопіі*). Біографія М. написана Д. 
Балицкимъ (1873, по польски). При 
варшавскомъ муяык. об-вѣ образова¬ 
на „Секція имени М.", издавшая 
уже цѣлый рядъ оркестровыхъ пьесъ, 
опгоъ и другихъ сочиненій М. 
Моралесъ, Кристобаль, выдаю¬ 

щійся испанскій контрапунктистъ 
16-го вѣка, род. въ Севильѣ, около 
1540 пѣвецъ папской капеллы въ Ри¬ 
мѣ; издалъ 2 сборника мессъ (пер¬ 
вый безъ обозначенія года въ Пари¬ 
жѣ, 2-е изд. 1546; 2-й сборникъ 1544 
и позже), 4-глсныѳ Ма&пійсаі (1541 
и слд.), 2 сборника 4-глсныхъ моте- 
Фовъ (1543 — 46), 5-глсные мотеты 
(1543), 4—6-глсныя ламентаціи (1564). 
Кромѣ того много композицій М. 
разсѣяно по сборникамъ. Изъ новѣй¬ 
шихъ изданій особенно много моте¬ 
товъ и частей мессъ М. находится въ 
„Ілга ѳасгоЬіврапа* Эславы, кое-что 
также въ „Ёвѳтріагѳ* Мартини, „Ргіп- 
сірез де Іа сотрозШоп* Корона, „8ат- 
т1ип$" Рохлица, „Мазіса діѵіпа* 
Проске и др. 
Хораошы, см. Мистерія. 

МораЯ&ь, братья, организовали 
вѣ Мюнхенѣ въ началѣ 19-го вѣка 
знаменитый струнный квартетъ; Іо¬ 
сифъ (1775 — 1828, концертмейстеръ 
въ Мюнхенѣ) игррлъ первую скрипку, 
Іоганнъ Баптистъ (1777—1825)— 
вторую (написалъ также симфоніи, 
Сопсегіапіз и дуэты для 2 скрипокъ, 
квартеты и пр.); изъ двухъ братьевъ- 
близнецовъ, Якоба и Филиппа, род. 
1780 въ Мюнхенѣ, первый умеръ ужо 
1803; Филиппъ, ум. 1829 въ Мюн¬ 
хенѣ, игралъ въ квартетѣ партію віо¬ 
лончели, а младшій, Георгъ (1781— 
1818), былъ альтистомъ этого пре¬ 
восходнаго ансамбля. 
Моранъ-Ольденъ, Фанни, отлич¬ 

ная оперная пѣвица (драмат. сопрано 
большаго объема), род. 28 сѳнт. 18&5 
въ Ольденбургѣ; ученица Гааса въ 
Ганноверѣ и А. Гетце въ Дрезденѣ; 
дебютировала 1877 подъ псевдони¬ 
момъ Фанни Ольденъ въ концертѣ 

[лейпцигскаго Гевандгауза, а черезъ 
[ нѣсколько мѣсяцевъ въ партіи Нормы 
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872 Морадсъ. 

на сценѣ дрезденскаго придв. театра. 
1878 она приняла первый ангаже¬ 
ментъ во Франкфуртѣ н. М., 1879 выш¬ 
ла замужъ за тенора Карла Морана. 
Съ осени 1884 по 1891 она пѣла въ 
лейпцигской городской оперѣ, а за¬ 
тѣмъ до 1895—въ мюнхенской придв. 
оперѣ. 
Морамъ, Жоано да Сильва, род. 

27 дек. 1689 въ Лисабонѣ, ум. ок. 
1747 тамъ-же соборнымъ капельмей¬ 
стеромъ, одинъ изъ наиболѣе выдаю¬ 
щихся и плодовитыхъ португаль¬ 
скихъ композиторовъ; писалъ исклю¬ 
чительно для церкви (4—8-глсныя 
респонзоріи, ламентаціи, Мізегеге, 
МадпіГісаі, Те Бейт, гимны, 5-глсная 
месса, 4-глсный 8іаЬаі Маіѳг, ѴіІЬап- 
сісо8 и пр., всего 180 произведеній). 
Морганъ, Робертъ Орландо, род. 

16 марта 1865 въ Манчестерѣ, ученикъ 
музцк. школы ОиіЫЬаІІ, и, по полу¬ 
ченіи нѣсколькихъ премій,—профес¬ 
соръ фп-ной игры и теоріи при этомъ 
учрежденіи; композиторъ кантатъ 
(2іію11а, Ье#еп6 оГ Еіоіва), ораторіи 
(ТЬе сгоѵп оГ Шогпз), 3 скрипичныхъ 
сонатъ, балладъ для фп. и скрипки, 
фп-ной сонаты, хоровъ, романсовъ, 
скрипичныхъ и фп-ныхъ пьесъ и пр.; 
написалъ также „Ехегсізез оп іЬѳ еіе- 
тепів оГ тивіс ап<1 Ьагтопу". 
Мордентъ (буквально „кусающій, 

щиплющій"; франц. Ріпсё, Могёапі)— 
1) Украшеніе, состоящее изъ быстраго 
послѣдованія главной ноты и ея ниж¬ 
ней [малой] секунды; такой м. назы¬ 
вается нижнимъ и предписывается 
знакомъ *ѵ. Когда вспомогательную 
ноту требуется измѣнить хромати¬ 
чески, то ставится подъ этимъ зна¬ 
комъ Л, К Ь} и т. п.; впрочемъ, даже 
при отсутствіи этого обозначенія, 
слѣдуетъ брать малую нижнюю се¬ 
кунду: 

3 3 

М. отнимаетъ только извѣстную часть 
длительности у данной ноты. Длин¬ 
ный м., исполняется соотвѣтст¬ 
венно ввидѣ двухъ- или трехкратной 
смѣны обоихъ тоновъ. Старинными 
знаками м. служили также > позади 
ноты (^) и ѵ (Магіеіісшепі) или > ѵ 

Мореллъ 

(БоиЫе тагіеііетёпі). Срв. Трель и в&і- 
іетепі.—2) Украшеніе, состоящее изъ 
быстраго послѣдованія главной ноты 
и ея верхней секунды (РгаІИгіІІег, 
ВсЬпеІІег); такой м. называется верх¬ 
нимъ н предписывается знакомъ 
или мелкими нотами: 

исполняется: дал 

Хроматическія измѣненія вспомога¬ 
тельной ноты обозначаются посред¬ 
ствомъ р, Ц и пр. надъ знакомъ 
(иногда, менѣе правильно, также ря¬ 
домъ съ знакомъ или подъ нимъ): 

Прежде начинали этотъ видъ м-а 
обыкновенно со вспомогательной Но¬ 
ты: 

тмгь: 

М. исполняется всегда быстро и по¬ 
тому въ новѣйшей музыкѣ отнимаетъ 
у долгихъ нотъ лишь незначитель¬ 
ную часть въ началѣ; раньше верхній 
м. исполняли и такимъ образомъ, что 
дѣлали нѣсколько смѣнъ главной и 
вспомогательной ноты; но со временъ 
Баха для послѣдняго пріема ста¬ 
ли употреблять спеціальный знакъ 
двойнаго или длиннаго м-а(-~); 

Впрочемъ, для выполненія этого зна¬ 
ка пользовались также всею длитель¬ 
ностью ноты, т. е. дѣлали настоящую 
трель (см.). Старинные фп-ные ком¬ 
позиторы называли украшеніе, обоз¬ 
начавшееся знакомъ аѵ — саёепсѳ, 
ігетЫетепІ или ріпсё гепѵегзё (опро¬ 
кинутый м.) и понимали подъ сасіепсѳ 
арриуё или ігетЫетепі арриуёСѵ^)— 
трель, начинающуюся съ долгаго за¬ 
держанія. 
Морелли, Джакомо, библіотекарь 

собора св. Марка въ Венеціи (1745— 
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Морѳль 

1819); кромѣ другихъ своихъ много¬ 
численныхъ и почтенныхъ изданій, 
извѣстенъ тѣмъ, что открылъ давно 
забытые отрывки „Ритмики0 Ари- 
стоксена и издалъ ихъ вмѣстѣ съ 
нѣсколькими другими своими наход¬ 
ками (1785). 
Моредь, Огюстъ Франсуа, ком¬ 

позиторъ, род. 26 нояб. 1809 въ Мар¬ 
сели, ум. 22 апр. 1881 въ Парижѣ, 
отправился 1836 въ Парижъ и соста¬ 
вилъ себѣ имя сначала въ кач. ком-, 
позитора {романсы, музыка къ драмѣ 
Отрана „РШе (ГЕзсЪуІе®, балетъ на 
•сценѣ театра „Рогіе 8і. Магііп"); въ 
1850 вернулся въ Марсель и сдѣлал¬ 
ся въ 1852 директоромъ тамошней 
коНсерв. Въ 1860 Сггапб ТЬёаіге по¬ 
ставилъ большую оперу М. „Бе .щде- 
тепі де Біеп®, исполнявшуюся съ 
успѣхомъ также въ Руанѣ. Но боль¬ 
ше всего выдавался М. своими произ¬ 
веденіями камерной музыки(5струпн. 
квартетовъ, струнный квинтетъ и 
фп-ноѳ тріо); два раза получалъ онъ 
отъ академіи ргіх СЬагііег (за камер¬ 
ную музыку). 
Могепдо (итал. „замирая0), обо¬ 

значеніе крайняго дітіпиѳпдо съ не¬ 
значительнымъ гііагдапдо. 
Моренъ (Маигіп), Жанъ Пьеръ, 

род. 1822 въ Авиньонѣ, ум. 16 марта 
1894 въ Парижѣ. Ученикъ Бальо и 
Габенека въ парижской консерв., а 
съ 1875 учитель при томъ-же учреж¬ 
деніи въ кач. преемника Алара; от¬ 
личный квартетистъ, солистъ и пре¬ 
подаватель. М. былъ однимъ изъ ос¬ 
нователей об-ва „Зосіёіё дев детіегз 
ч^иаіиогб де ВееШоѵѳп®. 
Могѵаси („мавританскій танецъ®, 

англ. Моггів йапсѳ) — въ 16-мъ и 
17-мъ вѣкѣ родъ сальтареллы или 
жиги въ оживленномъ движеніи; 
„ОгГео“ Монтеверди заканчивается М.: 

ш Т~т г Гр \ ігг- ГТГ ■у (2) 1 ^ V 1 (2а) 

АѴ 

/еч (4) (6) 
дальше пьеса строится также трех¬ 
членно: тритактъ присоединяется къ 
тритакту и только въ концѣ каждаго 
предложенія (послѣ шести тактовъ) на 

Мор лакки. 873 

остановку удѣляется два такта вмѣсто 
трехъ. 
Хореіта, Джованни, род. 1807 въ 

Неаполѣ, ум. въ окт. 1884 въ Челье 
близь Неаполя, ученикъ П. Казеллы 
и Дж. Эліа; театральный капельмей¬ 
стеръ въ Неаполѣ и плодовитый ком¬ 
позиторъ (1829—60 24 оперы), напи¬ 
салъ также много церковныхъ ком¬ 
позицій (12 мессъ, реквіемъ, лита¬ 
ніи и пр.). 
Морисъ (Маигісе), Пьеръ, род. 1868 

въ Женевѣ, ученикъ женевской, штут¬ 
гартской и парижской (Лавиньякъ, 
Масснэ) консерваторій; даровитый 
композиторъ: оркестровая сюита „Без 
рёсЪеигв й’івіапйе* (по Пьеру Лоти), 
сюита въ фугированномъ стилѣ для 
2 фп., прелюдія и сцена „БарЪпё® 
(для орк.), комич. опера „КаІіГЗіюгсЪ®, 
фп-ная баллада „Ленора®, библейская 
драма „Біе ТосЫег йерЬіа® (1899), ро¬ 
мансы и др. 
Морковь, Владиміръ Ивано¬ 

вичъ, извѣстный гитаристъ средины 
19-го в.; издалъ „Полную школу для 
семи-струнной гитары® (1862), а также 
цѣлый рядъ сочиненій и переложеній 
для гитары. Кромѣ того написалъ „Ис¬ 
торическій Очеркъ русской оперы® 
(СПБ. 1862), въ которомъ собралъ не 
мало интересныхъ матеріаловъ, къ 
сожалѣнію, не всегда тщательно про¬ 
вѣренныхъ. (Ф.). 
Морлакки (МогіассЬі), Франче¬ 

ско, достойный вниманія компози¬ 
торъ, род. 14 іюня 1784 въ Перуджіи, 
ум. 28 окт. 1841 въ Инсбрукѣ, учился 
короткое время въ Неаполѣ у Цин- 
гарелли, преподаваніе котораго ему 
не понравилось, вслѣдствіе чего онъ 
перешелъ къ падре Маттеи въ Бо¬ 
лонью (1805). Въ 1807 М. дебютиро¬ 
валъ въ кач. драматич. компози¬ 
тора опереткой „II роеіа іп сатрадпа® 
на сценѣ театра Рѳгдоіа во Флорен¬ 
ціи, и комич. оперой „II гіігаМо® въ 
Веронѣ. Къ этому-же времени отно¬ 
сится его 16-глсное Мізегеге (Болонья). 
Слава М. росла быстро, и Парма, Ли¬ 
ворно, Миланъ и Римъ поставили 
его оперы; благодаря этому въ 1810 
онъ былъ приглашенъ капельмейсте¬ 
ромъ итальянской оперы въ Дрезденъ 
и съ 1811 заключилъ тамъ пожиз¬ 
ненный ангажементъ. М. занималъ 
съ чеетью эту должность втѳченіе 30 
лѣтъ, жилъ въ дружбѣ съ такими 
людьми какъ Рейсигеръ и К. М. ф. 
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Веберъ, придалъ бблыпую глубину 
своему стилю подъ вліяніемъ нѣмец¬ 
кой музыки и писалъ оперы и цер¬ 
ковныя композиціи не только для 
Дрездена, но зачастую и для Италіи, 
которую онъ продолжалъ посѣщать 
на болѣе или менѣе продолжитель¬ 
ные сроки. Смерть постигла его на 
пути въ Пизу, куда онъ отправился 
въ сопровожденіи врача для поправ¬ 
леній разстроившагося здоровья. Чис¬ 
ло композицій М. велико: болѣе 20 
оперъ, большей частью комическихъ, 
10 большихъ мессъ съ оркестромъ, 
реквіемъ на смерть короля Саксон¬ 
скаго (1827), ораторія-Раввіоп, ора¬ 
торіи: яІ8ассо“ и „Ба тогіе сГАЪеІе*, а 
также большое количество церков¬ 
ныхъ пьесъ всякаго рода и кантаты, 
сЬап80П8, также органныя сонаты 
и пр._ 
Мордей (Могіеу), 1) Томасъ, вы¬ 

дающійся англ, контрапунктистъ 1в-го 
вѣка, род. 1557, ученикъ Вильяма 
Бёрда, пѣвецъ капеллы СЬареІ Коуаі, 
ум. около 1602; издалъ: „Сапгопѳіз 
ог ІіШе зЬогі 80П&8 іо 3 ѵоісез“ (1593); 
„Мабп^аів іо 3 ѵоісез“ (1594); „Ваі- 
Іеів іо 5 ѵоісез" (1595, танцовальныя 
пѣсни); „Сапгопеіз іо 2 ѵоісез* (1595, 
вмѣстѣ съ 7 инструментальн. пьеса¬ 
ми); „Мабгі&аіз іо 5 ѵоісев" (1595); 
„Сапгонеів ог іііііе зЬогі аугѳв іо 5 
ог 6 ѵоісез* (1597); „Аігѳз, ог Іііііе 
вЪогі вопдв іо зіпд ап(1 ріау іо іЬе 
Іиіе ѵііЬ іЬе Ьазе-ѵіоГ (1600); затѣмъ 
онъ редактировалъ сборники: „Сап- 
2опеі8.... іо 4 уоісез, зеіесіесі оиі о! 
іЬе Ъезі арргоѵеб Ііаііап аиіЬогз* 
(1598); „Мабгі^аіз іо 5 ѵоусев, веіесіеб 
оиі оГ іЬе Ъезі Ііаііап аиіЬогз* (1598) 
и „Сопзогі 1ев80П8, табе Ъу біѵегв 
ехяиізііѳ аиіЬогз іог 6 іп8ігитепІ8 іо 
ріау іо^еіЬег, ѵіг. ІЬе ігеЫѳ Іиіе, іЬе 
рапбога, іЬе сіііете, іЬе Ьазѳ-ѵіоі, іЬе 
Яиіе апб іЬе ігеЫе ѵіо1“ (1599,2-е изд. 
1611).М. издатель сборника „ТгішпрЬв 
оГ Огіапа" (см.). Наконецъ онъ авторъ 
превосходнаго теоретическаго сочи¬ 
ненія: „А ріаіпѳ апб еазіѳ іпігобисііоп 
іо ргасіісаіі гаизіске" (1597, издано 
1608 и 1771; нѣм. перев. I. К. Троста: 
„Мизіса ргасііса*). Фп-ныя пьесы М. 
находятся въ „Ѵігдіпаі - Ъоок“ Фиц- 
вильяма, церковныя композиціи (зег- 
ѵісев, антемы)—въ сборникахъ Бар¬ 
нарда и Бойса, многое осталось въ 
рукописи. 3—4-глсныя канцонетты и 
мадригалы М. изданы въ наше вре- 
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мя въ партитурномъ видѣ Голлан¬ 
домъ и Кукомъ, 5-глсныѳ балеты, 
подъ рѳд. Рембо, были изданы въ 
1842 об-вомъ Миэісаі Апіщиагіап 8о- 
сіеіу, и отдѣльныя пьесы Винцен¬ 
томъ Новелло, Майеромъ и др. — 2) 
Чарльзъ, см. Веръ. 
Морло (Могеіоі), Стефенъ, уче¬ 

ный знатокъ церковной музыки, род. 
12 янв. 1820 въ Дижонѣ, деканъ юри- 
дич. факультета тамъ-же, былъ од¬ 
нимъ изъ редакторовъ „Кеѵие <1ѳ Іа 
пшзщие гііі^іеиве, рориіаіге еі сіав- 
вЦие“ изд. Данжу; совершилъ въ 
1847 по порученію правительства по¬ 
ѣздку съ научной цѣлью по Италіи 
въ интересахъ реформы церков. пѣ¬ 
нія; собралъ важныя замѣтки въ вы¬ 
дающихся библіотекахъ, представилъ 
весьма цѣнныя статьи въ „Нівіоіге 
<1ѳ 1’Ьагтопіе аи тоуеп-&$е“ Куссма- 
кера и издалъ самъ нѣсколько ин¬ 
тересныхъ сочиненій, а именно: „Бе 
іа пшзщие аи XV. 8іёе1е“ (1856, съ 
переложеніями композицій Дёнстепля, 
Беншуа и Гайна) и „Еіётепіз б’Ьаг- 
топіе аррііциёз & Гассотра$петепі 
би рІаіп-сЬапі* (1861), а кромѣ того 
помѣстилъ много статей въ „Кеѵие“ 
Данжу и церковно - музыкальномъ 
журналѣ „Ба Маіігізе". Кромѣ того 
М. далъ практическое примѣненіе 
своихъ идей о сопровожденіи мело¬ 
дій рІаіп-сЬапі: „Мапиеі бе рзаітобіе 
еп іаихЪоигбопз ё. 4 ѵоіх“ (1855). 
Морнингтонъ, Гарретъ Колл ей 

Уеллеслей, графъ, отецъ Веллинг¬ 
тона, род. 1735 въ Дэнганѣ (Ирлан¬ 
дія), ум. 22 мая 1781; былъ отлич¬ 
нымъ композиторомъ гли, докторомъ 
музыки и 1764—74 профессоромъ дуб¬ 
линскаго университета. М. самъ изда¬ 
валъ гли и неоднократно получалъ 
преміи отъ клуба СаісЬ; полное со¬ 
браніе его гли и мадригаловъ издалъ 
Г. Р. Бишопъ (1846). 
Морозовъ, 1) Сергѣй Яковле¬ 

вичъ, даровитый віолончелистъ, род. 
1850. Съ 12 лѣтъ былъ пѣвчимъ При¬ 
дворной капеллы, гдѣ сталъ учить¬ 
ся также игрѣ на віолончели у Мар¬ 
куса; потерявъ голосъ, перешелъ въ 
консерваторію, которую и окончилъ по 
классу віолончели Давыдова (1867— 
70). Еще за годъ до окончанія М. по¬ 
ступилъ въ оркестръ Маріинскаго 
опернаго театра, гдѣ служитъ и по¬ 
нынѣ, занимаясь также преподава¬ 
ніемъ. Написалъ пьесы для своего 
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инструмента. — 2) Никита Семено¬ 
вичъ, род. 1864 въ Новочеркасскѣ; по 
окончаніи москов. университ. (1887), 
затѣмъ москов. консерваторіи (1892) 
по классу теоріи (Танѣевъ, Аренскій), 
оставленъ былъ при той-же консерва¬ 
торіи преподавателемъ сольфеджіо, 
ватѣмъ „энциклопедіи* и исторіи му¬ 
зыки.—3) Алексѣй Ѳедоровичъ, 
род. 1871 въ Епифани (Тульск. г.); му- 
зык. образованіе получилъ въ мо- 
сковск. консерв. (1883—1895) по клас¬ 
самъ фп. (Сафоновъ, Зилоти) и орга¬ 
на (Бетингъ), послѣ чего на стипен¬ 
дію консерв. совершенствовался въ 
Парижѣ. Съ 1900 состоитъ директо¬ 
ромъ орловскихъ музык. классовъ 
И. Р. М. О., открытыхъ по его ини¬ 
ціативѣ. 
Мортельмансъ, Лодевійкъ, род. 

5 февр. 1868 въ Антверпенѣ, ученикъ 
тамошней и брюссельской консерв., 
композиторъ (кантата: „8іпаі“, сим¬ 
фонія „Германія", симфон. поэма „Ди¬ 
кая охота", пьесы для струнн. ор¬ 
кестра, драмат. сцена изъ „Аріадны" 
[теноръ съ орк.]). 
Мортимеръ, Петръ (1750 — 1828), 

учитель, принадлежалъ къ моравско¬ 
му братству; подконѳцъ жилъ въ Герн- 
хутѣ; написалъ кромѣ нѣсколькихъ 
сочиненій по исторіи церкви: „Бег 
СЬога1$езап$ гиг 2еіі бег КеГогта- 
ііоп" (1821), одно изъ лучшихъ со¬ 
чиненій о церковныхъ ладахъ. 
Мортье-де-Фонтенъ (Могііег бе Роп- 

іаіпе), Генрихъ Луи Станиславъ, 
отличный піанистъ, род. 13 мая 1816 
въ Вишневцѣ (Волынск, губ.), ум. 10 
мая 1883 въ Лондовѣ; обратилъ на 
себя вниманіе необычайной техникой 
своей игры, жилъ въ 1853—60 въ СПБ., 
а впослѣдствіи въ Мюнхенѣ, Парижѣ 
и подконецъ въ Лондонѣ. 
Моршъ (МогвсЬ), Анна, род. 1841 

въ Гранзее, ученица Таузига и Элер- 
та, популярная учительница музыки 
въ Берлинѣ, съ 1885 стоитъ во гла¬ 
вѣ собственнаго музык. училища; 
кромѣ того усердная сотрудница му¬ 
зык. журналовъ (история, статьи); от¬ 
дѣльно издано: „Бег ііаііепізсЪе Кіг- 
сЬеп^езап# Ъіз Раіезігіпа" (1887, 2-е 
изд. 1894). 
Моръ (МоЬг), 1) Германъ (1830— 

1896), окончилъ учительскую семина¬ 
рію въ Эйслебенѣ, съ 1850 жилъ въ 
Берлинѣ, гдѣ основалъ Луизенштадт- 
скую консерваторію и дирижировалъ 
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въ мужскихъ хоровыхъ об-вахъ. Съ 
1886 до смерти жилъ въ Филадель¬ 
фіи, гдѣ былъ преподавателемъ при 
консерв. Цеквера. М. извѣстенъ главн. 
образомъ какъ композиторъ хоровъ 
для мужск. голосовъ, но написалъ 
также и произведенія камерной му¬ 
зыки, фп-ныя пьесы и кантату „Вег$- 
таппздгизв".—2) Адольфъ, род. 23 
сент. 1841 въ Мюнхенѣ, рано пересе¬ 
лился въ Копенгагенъ. Поощряемый 
Н. Гаде, отправился въ Берлинъ, гдѣ 
изучалъ музыку у Г. фонъ Бюлова, 
Вейцмана и Рих. Вюрста. М. состоялъ 
затѣмъ опернымъ капельмейстеромъ 
въ Ригѣ, Дюссельдорфѣ, Гамбургѣ и 
и пр., но позднѣе посвятилъ себя 
преимущественно оперной композиціи 
(оперы: „Ьогеіеу", „Бег ѴеМег аиз 
Вгетеп" и „Бег беиіѳсііѳ МісЬеі", на 
собств. текстъ).—3) (Могѳ).Фелиситё, 
си. Прадеръ. 
Моека (Мозса), 1) Джузеппе, род. 

1772 въ Неаполѣ, ум. 11 сент. 1839 
въ Мессинѣ, ученикъ Фенароли, съ 
1823 театральный капельмейстеръ въ 
Мессинѣ; написалъ для крупнѣйшихъ 
итальянскихъ театровъ 44 оперы-зе- 
гіа и комическихъ оперъ, а также 
2 балета.—2) Луиджи, братъ предъ- 
идущаго, род. 1775 въ Неаполѣ, ум. 
30 нояб. 1824 въ Неаполѣ, профес¬ 
соръ пѣнія при тамошней консерв. и 
второй капельмейстеръ; написалъ 
также рядъ (14) оперъ, а кромѣ того 
торжеств, мессу, ораторію „боаз® и др. 
Московскій, князь, сы. Ней. 
М0880 (итал.), оживленно. 
МоіѳШ беііа согопа (Петруччп 1514 

до 1519 и перепечатка Юнты 1526) 
и М. беі Ігиио (Гардано 1539),— 
знаменитые сборники мотетовъ раз¬ 
личныхъ композиторовъ 15 — 16-го 
вѣка. 
Мотетъ (лат. тоіеіиз, шиіеіи8, то- 

іѳііиз, тоіесіа и пр., итал. тоіеііо, 
франц. и англ. Моіеі, нѣм. МоІеНѳ) 
уже нѣсколько сотъ лѣтъ служитъ 
названіемъ многоголосныхъ церков¬ 
ныхъ пѣснопѣній умѣренной величи¬ 
ны, безъ инструментальнаго сопро¬ 
вожденія; тексты мотетовъ берутся 
изъ библіи, преимущественно—но не 
обязательно—на латинскомъ языкѣ. 
Въ началѣ эпохи сопровожденной во¬ 
кальной музыки (послѣ 1600) нерѣд¬ 
ко писались также м-ы съ сопііпио 
или, съ нѣсколькими скрипками и 
т. п., даже м-ы для одного голоса (а 
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ѵосо воіа) съ сопровожденіемъ; но 
все это случаи исключительные, пра¬ 
виломъ же для м. былъ стиль а са- 
реііа. Что касается до этимологіи сло¬ 
ва гпоіеіиз, ст'оль часто искажавша¬ 
гося впослѣдствіи, въ особенности въ і 
16-мъ вѣкѣ, то Вальтеръ Одингтонъ 
(около 1225) опредѣляетъ ее ввидѣ 
„Ъгеѵіз тоіиз сапШепае“,т. е. считаетъ 
шоіеіиз какъ бы французскимъ умень¬ 
шительнымъ отъ тоіиз; Гербертъ (Бе 
сапіи ёіс. П 129) болѣе удачно про¬ 
изводитъ м. отъ французскаго тоі 
(итал. шоііо). Одингтонъ въ своемъ 
руководствѣ указываетъ на то, что 
въ м-ѣ характерный для этого рода 
сочиненій голосъ (т. е. тѳсііиз сап- 
іиз—третій, находящійся между дис¬ 
кантомъ и теноромъ, голосъ, иногда 
также называвшійся тоіеіиз) долженъ 
быть ритмически выдержанъ въ схе¬ 
мѣ одного изъ шести тосіиз’овъ (см.). 
Изъ „Агз сапіиз тепзигаЬШз“ Фран¬ 
ко мы узнаемъ, что т. имѣлъ двой¬ 
ной текстъ (у тенора одинъ текстъ, у 
альта и дисканта—другой), а еще бо¬ 
лѣе старинное сочиненіе „Бізсапіиз 
ѵиі^агіз розіііо* (12-й вѣкъ) прямо 
указываетъ на то, что т. писался по 
отношенію къ тенору не нота про¬ 
тивъ ноты, а отличался отъ него и 
въ нотныхъ длительностяхъ и въ пау- 
гахъ. Въ дѣйствительности, у наибо¬ 
лѣе древнихъ изъ дошедшихъ до насъ 
м-въ одинъ голосъ состоитъ изъ не¬ 
многихъ лишь тоновъ, заимствован¬ 
ныхъ изъ хорала, часто съ непонят¬ 
нымъ отрывкомъ текста, а контра¬ 
пунктирующій голосъ, напротивъ, 
снабженъ 'богатымъ, риѳмованнымъ 
текстомъ. Срв. М е у е г „Бег 
Бгвргипд дез Моіеііз* („КасЬгісЬіеп 
дег ОгбШп#ег Без. дег ШззепзсЪ*. 1898; 
также отдѣльно), — изслѣдованіе, от¬ 
крывающее совершенно новыя точки 
зрѣнія на этотъ вопросъ. 
Мотивами называются въ музыкѣ, 

какъ и въ архитектурѣ, тѣ простѣй¬ 
шія характерныя образованія, къ ко¬ 
торымъ можетъ быть сведено всякое 
художественное произведеніе. (Срв. Те¬ 
ма, Имитація, Повтореніе). ПОДЪ риТМН- 
ческимъ м-мъ подразумѣвается ха¬ 
рактерное сочетаніе долгихъ и крат¬ 
кихъ долей времени. Если м. запол¬ 
няетъ двухъ-или трехдольный тактъ 
такимъ образомъ, что тяжелое время 
м-а каждый разъ является и тяже¬ 
лымъ временемъ такта, то онъ назы-1 

вается тактовымъ мотивомъ;если- 
же м. со своимъ тяжелымъ временемъ 
заполняетъ лишь часть такта (одну 
долю) (срв. Метрика), тс онъ называет¬ 
ся частичнымъ или фигураціон- 

I нымъ м-мъ. Ритмическій м. и метръ 
1 не всегда покрываютъ другъ друга; 
напр. ритмическій м. можетъ быть 
двухдольнымъ при трехдольности так¬ 
товаго размѣра и т. п. Бъ такихъ 
случаяхъ приходится, Въ зависимости 
отъ метра, прибѣгать къ различнымъ 
пріемамъ исполненія м-въ, не затем¬ 
няющимъ тактоваго размѣра. Возь¬ 
мемъ, напримѣръ (Бетховенъ, соната 
ор. 14, № 2): 

Здѣсь первый м. своей послѣдней (тя¬ 
желой) нотой падаетъ на тяжелое вре¬ 
мя такта, а второй, напротивъ, остает¬ 
ся какъ бы плавающимъ безъ опоры 
въ пространствѣ, такъ какъ онъ не 
доходитъ даже до начала'второго уда¬ 
ра, вслѣдствіе чего срастается съ 
третьимъ м-мъ до такой степени, что 
первая нота послѣдняго образуетъ 
для обоихъ одно общее тяжелое вре¬ 
мя. Мелодическими м-ми называ¬ 
ются типичныя сочетанія мелодиче¬ 
скихъ шаговъ, служащія для обра¬ 
зованія данной темы и придающія 
ей тотъ или иной отпечатокъ. Нако¬ 
нецъ, подъ гармоническими м-и 
подразумѣваютъ характерныя соче¬ 
танія аккордовъ, воспроизводимыя въ 
пьесѣ на различныхъ ступеняхъ, въ 
различныхъ транспозиціяхъ и, по¬ 
добно ритмическимъ и мелодическимъ 
м-мъ, являющіяся тѣми живыми чле¬ 
нами, изъ которыхъ складывается ху¬ 
дожественное произведеніе. Въ обще¬ 
житіи слово м. употребляется обык¬ 
новенно въ томъ же смыслѣ какъ и 
мелодія (Си. Лейтмотивъ). 

Мотль (МоШ), Феликсъ, род. 29 
авг. 1856 въ Унтѳръ-Ст.-Фейтѣ близь 
Вѣны, благодаря своему прекрасно¬ 
му голосу былъ принятъ въ Лёвен- 
бургскій конвиктъ, а затѣмъ въ вѣн¬ 
скую консерв., которую окончилъ съ 
отличіемъ; дирижировалъ впослѣд¬ 
ствіи академическимъ Вагнеровскимъ 
об-вомъ, а въ 1881 былъ приглашенъ 
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(послѣ Десофа) придв. капельмейсте- 
ромъ въ Карлсруэ (гдѣ до 1892 дири- ' 
жировалъ также концертами Филар¬ 
моническаго общества). Неоднократ¬ 
ныя приглашенія капельмейстеромъ 
въ берлинскую придв. оперу М. каж¬ 
дый разъ отклонялъ. Въ 1893 онъ по¬ 
лучилъ званіе Оепегаішивікдігекіог’а. 
М. написалъ оперы: „А^пев Вегпаиег* 
(Веймаръ 1880), „Катіп* и „Ріігзі; ипб 
8ап§ег“, музыку къ торжеств, пред¬ 
ставленію „ЕЪегзіеіп* (Карлсруэ 1881), 
струнн. квартетъ (1898), романсы и 
пр. Въ 1886 и позже М. исполнялъ 
съ успѣхомъ должность главнаго ди¬ 
рижера на Байрейтскихъ представле¬ 
ніяхъ. 
Моіив (лат.), „движеніе* (см.). 
Моффатъ, Альфредъ Эдвардъ, 

род. 1866 въ Эдинбургѣ, 1882—88 уче¬ 
никъ Буслера въ Берлинѣ, послѣ чего 
жилъ то въ Англіи, то въ Германіи. 
Плодовитый кампозиторъ (4 кантаты 
для женск. голосовъ, дуэты, школь- 
выя пѣсни, фп-ный квартетъ, множе¬ 
ство фп-ныхъ пьесъ), издалъ также: 
„ТЬѳ Міпвігеізіе оГ Зсоііапсі" (200 шот¬ 
ландскихъ пѣсенъ), „40 Ні$Ыап<1 геѳів 
ап<1 вІгаіНреув* (для фп.), обработку 
сонатъ Генделя и Пёрселля (съ раз¬ 
работкой цифрованныхъ басовъ) и пр. 
Моцартовевая стипендія, СМ. Сти¬ 

пендіи. 
Моцартъ (Могагі), 1) Іоганнъ Георгъ 

Леопольдъ, отецъ великаго компо¬ 
зитора, род. 14 нояб. 1719 въ Аугс¬ 
бургѣ, ум. 28 мая 1787 въ Зальцбур¬ 
гѣ; сынъ небогатаго переплетчика, 
поступилъ для изученія права въ 
зальцбургскій университетъ, при чемъ 
жилъ уроками музыки. Недостаточ¬ 
ность средствъ къ существованію за¬ 
ставила М. поступить камердинеромъ 
къ канонику графу Турну, который 
выхлопоталъ ему мѣсто скрипача въ 
архіѳпископскрй капеллѣ. М полу¬ 
чилъ въ молодости, вѣроятно, отлич¬ 
ное музык. образованіе, такъ какъ 
проявилъ себя впослѣдствіи не толь¬ 
ко превосходнымъ скрипачемъ и учи¬ 
телемъ скрипичной игры, нр и хоро¬ 
шимъ композиторомъ, вслѣдствіе че¬ 
го былъ назначенъ архіепископскимъ 
придв. композиторомъ, а въ 1762— 
вице-капельмейстеромъ. Въ 1747 онъ 
женился на Аннѣ Маріи Пертлинъ, 
уроженкѣ Зальцбурга, отъ которой 
Вольфгангъ унаслѣдовалъ свойствен¬ 
ный зальцбургскимъ жителямъ нѣ- 
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сколько грубоватый юморъ. Иэъ семи 
дѣтей отъ этого брака умерло пять 
на первомъ году жизни, — выжили 
только „Наннерль* (см. ниже) и Вольф¬ 
гангъ. Съ рѣдкимъ самоотверженіемъ 
посвятили себя родители воспитанію 
и музык. образованію своихъ обоихъ 
даровитыхъ дѣтей; вся ихъ жизнь 
сообразовалась съ жизнью дѣтей, М. 
пересталъ даже заниматься компо¬ 
зиціей съ тѣхъ поръ, какъ за нее при¬ 
нялся Вольфгангъ. Это самоотрѳченіѳ 
достойно удивленія, ибо раньше М. 
былъ плодовитымъ композиторомъ, 
написалъ много цѳрков. пьесъ, сим¬ 
фоніи, серенады, концерты, диверти¬ 
сменты, 12 ораторій, оперы, пантоми¬ 
мы и пьесы на всевозможные случаи, 
изъ коихъ цѣнились въ особенности 
церковныя композиціи. Напечатаны 
были: дивертисментъ „Мизікаіізсііѳ 
бсЫіМепГаЬгІ*, 6 сонатъ-тріо для 2 
скрипокъ съ басомъ и 12 фп-ныхъ 
пьесъ („Бег Мог^еп и. бег АЬепб"). 
Большое значеніе имѣетъ сочиненіе 
М.: „ѴегеисЬ еіпег $гйп<11іс1іеп Ѵіоііп- 
всЬцІѳ*, напечатанное въ годъ рож¬ 
денія его знаменитаго сына (1756),— 
одна ивъ самыхъ старинныхъ (срв. 
Монтѳвдеръ в Джеминьявн) И первая, ПО- 
лучившая всеобщее признаніе, школа 
скрипичной игры (2-е улучшенное 
изд. 1770, неоднократно издавалась 
и позже до 1804; франц. изд. Рёзе- 
ра 1770 и Вольдемара 1801; изд. 
также на голланд. яз.). — 2) Марія 
Анна („Наннерль*), дочь прѳдъиду- 
щаго, род. 30 іюля 1751 въ Зальц¬ 
бургѣ, очень рано сдѣлалась отлич¬ 
ной піанисткой и сопровождала брата 
въ его первыхъ концертныхъ путе¬ 
шествіяхъ. Братъ и сестра питали 
другъ къ другу всю жизнь горячую 
привязанность, какъ это доказываетъ 
ихъ переписка. Она вышла въ 1784 
замужъ за чиновника бар. Берхтголь- 
да, а послѣ смерти мужа жила въ кач. 
учительницы музыки въ Зальцбургѣ; 
ослѣпла за 9 лѣтъ до кончины и умер¬ 
ла 29 окт. 1829. 

3) Вольфгангъ Амедей (соб¬ 
ственно Іоганнъ Кризостомъ Вольф¬ 
гангъ Теофилъ; отецъ замѣнилъ имя 
„Теофилъ*, переведши его черезъ 
„Готлибъ", а сынъ—черезъ „Амедей*; 
конфирмаціонное имя его было Сигиз¬ 
мундъ), род. 27 янв. 1756 въ Зальц¬ 
бургѣ, ум. 5 дек. 1791 въ Вѣнѣ. Вряд- 
ли найдется другой выдающійся ар- 
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тистъ, свѣдѣнія о юности котораго 
сохранились бы съ такой подробно* 
стыо, какъ у Моцарта. Его музык. 
дарованіе проявилось такъ порази¬ 
тельно рано и съ такою силой, что 
не могло не обратить на себя всеоб¬ 
щее вниманіе. Четырехъ лѣтъ маль¬ 
чикъ уже написалъ фп-ный концертъ, 
не зная еще хорошенько нотъ; въ то 
время онъ не могъ слышать трубы 
безъ физическаго страданія. Въ 1761 
5Ѵ2-лѣтній мальчикъ выступилъ при 
исполненіи водевиля съ пѣніемъ Эбер- 
лина »8і#і8тшк1и8 Нипдагіае гех" въ 
залѣ зальцбургскаго университета 
(участвуя вѣроятно въ хорѣ мальчи¬ 
ковъ). Въ 1762, когда Наннѳрль было 
11, а Вольфгангу 6 лѣтъ, они такъ 
далеко подвинулись въ музыкѣ, что 
отецъ рѣшился предпринять съ ними 
артистическое путешествіе и отпра¬ 
вился сначала (въ январѣ) въ Мюн¬ 
хенъ, а затѣмъ (въ сентябрѣ) въ Вѣну. 
Нѣтъ надобности распространяться о 
томъ, какъ М. въ монастырѣ Ипсъ 
возбудилъ удивленіе монаховъ игрой 
на органѣ, какъ привѣтливо былъ 
встрѣченъ при дворѣ въ Вѣнѣ и по¬ 
дружился съ принцессами, особенно 
съ Маріей Антуанеттой, какъ игралъ 
на завѣшанной клавіатурѣ и т. п. 
На различныхъ языкахъ было напе¬ 
чатано тогда множество стихотворе¬ 
ній въ честь ребенка-Моцарта. Успѣхъ 
этого перваго путешествія побудилъ 
Леопольда М. уже въ слѣдующемъ 
году предпринять другое, болѣе об¬ 
ширное, а именно, отправиться въ 
Парижъ. Остановки въ пути дѣлались 
главнымъ образомъ при княжескихъ, 
дворахъ, резиденціяхъ и увеселитель¬ 
ныхъ замкахъ. Въ Майнцѣ и Франк¬ 
фуртѣ они дали нѣсколько публич¬ 
ныхъ концертовъ съ необычайнымъ 
успѣхомъ; затѣмъ слѣдовали концер¬ 
ты въ Кобленцѣ у курфюрста Трир¬ 
скаго, въ Ахенѣ у принцессы Амаліи 
прусской, сестры Фридриха Вел., въ 
Брюсселѣ у принца Карла Лотаринг¬ 
скаго, намѣстника Нидерландовъ. 18 
нояб. 1763 М-ы прибыли, наконецъ, 
въ Парижъ. Здѣсь они поселились у 
баварскаго посланника графа Эйка, 
нашли усерднаго покровителя въ ли¬ 
цѣ барона Мельхіора Гримма, играли 
у маркизы Помпадуръ и у королев¬ 
ской четы, и дали съ королевск. раз¬ 
рѣшенія 2 публичныхъ концерта. Въ 
Парижѣ были изданы первыя компо¬ 

зиціи М.: 4 скрипичныхъ сонаты, изъ 
коихъ 2 были посвящены француз¬ 
ской принцессѣ Викторіи, а другія 
2—графинѣ Тессе. Изъ Парижа се¬ 
мейство М. отправилось прямо въ Лон¬ 
донъ (Сентъ-Джемсъ); они играли въ 
присутствіи королевскаго семейства, 
и капельмейстеръ Іоганнъ Христіанъ 
Бахъ (младшій сынъ I. С. Баха) за¬ 
ставилъ М. продѣлывать всевозмож¬ 
ные музык. кунстштюки. Импровиза¬ 
ціи всякаго рода, транспозиціи въ 
трудныя тональности, сопровожденія 
безъ подготовки,—все давалось ему съ 
непонятной для ребенка легкостью. Въ 
Англіи М. также написалъ 6 скрипич¬ 
ныхъ сонатъ, посвященныхъ королевѣ 
Софіи-Шарлоттѣ; сверхъ того въ кон¬ 
цертахъ неоднократно исполнялись 
небольшія оркестровыя симфоніи его 
сочиненія. Изъ Лондона, по пригла¬ 
шенію принцессы Нассау-Вейльбург- 
ской (которой М. посвятилъ слѣдующія 
6 скрипич. сонатъ), М-ы переѣхали 
въ Гаагу. Въ пути Вольфгангъ и сест¬ 
ра опасно хворали. Затѣмъ они еще 
разъ посѣтили Парижъ, гдѣ Гриммъ 
былъ удивленъ успѣхами Вольфган¬ 
га, концертировали въ Дижонѣ, Бер¬ 
нѣ, Цюрихѣ, Донауэшингенѣ, Ульмѣ 
и Мюнхенѣ и наконецъ, въ концѣ 
ноября 1766, добрались послѣ 3-лѣт- 
няго отсутствія до Зальцбурга. Здѣсь 
М. написалъ (10-ти лѣтъ) свою пер¬ 
вую ораторію (Еванг. .Марка 12, 30). 
Послѣ года серьезныхъ занятій, се¬ 
мейство снова тронулось въ путь—въ 
Вѣну; оспенная эпидемія заставила 
ихъ уѣхать оттуда въ Ольмюцъ, гдѣ 
дѣти все-таки заболѣли оспой. Вер¬ 
нувшись въ Вѣну, они играли въ при¬ 
сутствіи Іосифа II; публичнаго кон¬ 
церта имъ, однако, дать не удалось. 
Маленькаго М. старались оклеветать, 
и ему приходилось неоднократно им¬ 
провизировать композиціи на задан¬ 
ные тексты, чтобы доказать, что самъ 
онъ, а не отецъ, авторъ изданныхъ 
его произведеній. Въ то-жѳ время М. 
написалъ, по заказу императора, свою 
первую оперу; »Ьа йпіа зетріісе*, ко¬ 
торая была принята театральнымъ 
антрепренеромъ Афлиджіо, но благо¬ 
даря интригамъ, несмотря на реко¬ 
мендацію Гассе и Метастазіо, Постав¬ 
лена не была (исполнена была 1769 
въ Зальцбургѣ). Зато его водевиль 
„Вавііеп еі Вазпеппе* исполненъ былъ 
въ частномъ кружкѣ, а 7 дек. 1768 

ОідШіесІ Ьу ѴлООФІС 



Моцартъ. 879 

12-ти лѣтній М. впервые дирижиро¬ 
валъ большимъ концертомъ, а именно 
исполненіемъ своей торжественной 
мессы, написанной къ освященію цер¬ 
кви Сиротскаго дома. Годъ спустя 
архіепископъ назначилъ мальчика 
своимъ концертмейстеромъ, незадол¬ 
го передъ тѣмъ какъ М. отправился 
(въ дек. 1769) съ отцомъ въ Ита¬ 
лію. Поѣздка въ Италію была тріум¬ 
фальнымъ шествіемъ молодого арти¬ 
ста; церкви и театры, въ которыхъ 
онъ концертировалъ (на этотъ разъ 
Наннерль не было съ ними), были 
переполнены, и строгій экзаменъ, сдѣ¬ 
ланный ему такими авторитетами, 
какъ Саммартини въ Миланѣ, падре 
Мартини въ Болоньѣ и Валотти въ 
Падуѣ, сошелъ блестяще; въ Неапо¬ 
лѣ онъ привелъ въ восторгъ дворъ, 
въ Римѣ папа пожаловалъ ему ор¬ 
денъ Золотой Шпоры (вслѣдствіе чего 
онъ первое время послѣ того подпи¬ 
сывался „Саѵаііеге М.“). Въ Болоньѣ 
послѣ экзамена его избрали членомъ 
Ассадетіа деі Рііагтопісі. Въ Миланѣ 
они остались нѣсколько дольше и на 
Рождествѣ 1770 была поставлена за¬ 
казанная М-у опера „МіМаіе гё (И 
Ропіо“. данная 20 разъ сряду съ 
огромнымъ успѣхомъ. Въ мартѣ 1771 
они вернулись въ Зальцбургъ, гдѣ 
М. написалъ ораторію „Ьа Веіиііа 
ІіЬегаіа", но уже осенью того - же 
года они были снова въ Миланѣ, гдѣ 
театральная серенада М-а: „Авсапіо 
іп А1Ъа“ была исполнена по случаю 
бракосочетанія эрцгерцога Фердинан¬ 
да съ принцессой Беатриче Моден¬ 
ской; серенада эта совершенно за¬ 
тмила сперу Гассе „Ви^іего0, испол¬ 
нявшуюся на празднествахъ. Вскорѣ 
затѣмъ умеръ Зальцбургскій архіе¬ 
пископъ й преемникомъ его сдѣлался 
графъ Іеронимъ Коллорѳдо, не благо¬ 
волившій къ музыкѣ, къ пріѣзду ко¬ 
его М. написалъ оперу „II зо&по <11 
8сіріопе“ (1772). Въ Рождество 1772 
мы вастаемъ М. снова въ Миланѣ 
за постановкой своей оперы „Ьисіо 
8Ша“. Слѣдующее затѣмъ время про¬ 
текло спокойно; М. писалъ усердно 
симфоніи, мессы, концерты, музыку 
къ драмѣ „Кбпф ТЬашо8“ (1773) и 
произведенія камерной музыки. Къ 
карнавалу 1775 ему было заказано 
написать для Мюнхена оперу „Ьа йпіа 
віагбіпіега0, которая имѣла блестящій 
успѣхъ. Вскорѣ затѣмъ послѣдовала 

въ Зальцбургѣ опера „И ге равіогѳ0, 
поставленная въ честь пребыванія 
эрцгерцога Максимиліана. Не смотря 
на всѣ эти успѣхи у М. все еще не 
было хотя-бы мало-мальски сноснаго 
мѣста, и отецъ подумывалъ о новомъ 
путешествіи; архіепископъ отказалъ 
въ отпускѣ, и Вольфгангъ, которому 
было уже 21 годъ, былъ вынужденъ 
подать въ отставку, чтобы отправить¬ 
ся искать себѣ какого-либо мѣста. Съ 
тяжелымъ сердцемъ отпустилъ отецъ 
сына въ путь, на этотъ разъ въ со¬ 
провожденіи матери; путь ихъ лежалъ 
на Мюнхенъ, гдѣ они не смотря на 
продолжительное пребываніе ничего 
не достигли, черезъ Аугсбургъ въ 
Мангеймъ, гдѣ М. влюбился въ пѣ¬ 
вицу Алоизію Веберъ (впослѣдствіи 
г-жа Ланге) и только настоянія отца 
могли его заставить продолжать путь. 
Наконецъ оии прибыли въ Парижъ, 
гдѣ одна изъ симфоній М. была ис¬ 
полнена въ Сопсегі зрігііиеі, но здѣсь 
постигла его тяжелая утрата—смерть 
матери (3 іюля 1778). Глубоко огор¬ 
ченный и не достигнувъ никакихъ 
результатовъ, М. вернулся въ Зальц¬ 
бургъ и занялъ снова свое мѣсто кон¬ 
цертмейстера. Получивъ новый за¬ 
казъ изъ Мюнхена, онъ написалъ опе¬ 
ру „Ыотепео0, составляющую пере¬ 
ходъ къ эпохѣ его классическихъ 
произведеній (исполнена 1781). Вско¬ 
рѣ затѣмъ невыносимое поведеніе 
зальцбургскаго архіепископа заста¬ 
вило М. окончательно развязаться со 
своей службой и поселиться въ Вѣнѣ; 
но и тамъ прошло долгое время, по¬ 
ка онъ получилъ мѣсто (1789 долж¬ 
ность императ. придв. композитора 
съ 800 флор, жалованья); здѣсь онъ 
имѣлъ по крайней мѣрѣ возмож¬ 
ность исполнять большія произведе¬ 
нія, и воспользовался этимъ. По за¬ 
казу императора онъ написалъ 1781 
8іп$зріеГ. „Похищеніе изъ сераля0 
(=„Ве1топіе іш<1 Сопзіапге0); интри¬ 
ги противъ М. снова возобновились 
и „Похищеніе* было поставлено на 
сцену только по спеціальному при¬ 
казу императора. Въ этомъ-же году 
М. женился на Констанціи Веберъ, 
сестрѣ Алоизіи (см. выше). Жена М-а 
оказалась, однако, плохой хозяйкой 
и семья поэтому находилась вѣч¬ 
но въ денежныхъ затрудненіяхъ. Въ 
1785 М. поставилъ „Свадьбу Фигаро0, 
которая едва не провалилась въ Вѣ- 
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нѣ благодаря умышленно дурному 
исполненію итальянцевъ, а въ Прагѣ, 
напротивъ, была исполнена превос¬ 
ходно. Поэтому свою слѣдующую опе- В(г „Донъ Жуанъ" М. написалъ для 
раги (1787) и потомъ уже исполнилъ 

ее въ Вѣнѣ, опять съ плохимъ успѣ¬ 
хомъ. Печально видѣть, какъ М., бо¬ 
готворимый въ дѣтствѣ, въ зрѣломъ 
возрастѣ долженъ былъ бороться съ 
нуждой; какъ произведенія его, нынѣ 
всюду чтимыя, стояли въ Вѣнѣ на 
второмъ планѣ, ниже давно забытыхъ 
теперь второстепенныхъ сочиненій; 
какъ ему не хотѣли дать хорошо опла¬ 
чиваемаго, обезпечивающаго мѣста. 
Въ 1789 М., по приглашенію князя 
Карла Лихновскаго, отправился съ 
нимъ въ Берлинъ, игралъ въ Дрез¬ 
денѣ при дворѣ, въ Лейпцигѣ въ 
церкви св. Ѳомы (Долесъ и Гёрнеръ 
выдвигали ему регистры) и наконецъ 
въ Потсдамѣ у Фридриха-Вильгель¬ 
ма П, который предложилъ ему мѣсто 
перваго капельмейстера съ жалова¬ 
ніемъ въ 3000 талеровъ; здѣсь помѣ¬ 
шалъ М-у патріотизмъ и единствен¬ 
ный случай получить обезпеченное 
положеніе былъ упущенъ. Мизерной 
благодарностью австрійскаго импе¬ 
ратора былъ заказъ написать новую 
оперу: „Сові іап 1иМе“ (1790; „Всѣ 
онѣ таковы"). Въ послѣдній годъ 
жизни онъ поставилъ еще оперу „Ьа 
сіетепга бі Тііо* („Титъ") въ Прагѣ, 
по случаю коронованія Леопольда II 
(б сент. 1791) и „Волшебную флейту* 
(30 сент. 1791) въ Вѣнѣ (Шикане- 
деръ). Послѣднимъ сочиненіемъ М-а 
былъ реквіемъ. Похороны М. были 
устроены насколько возможно проще 
и дешевле; ему не удѣлили даже 
отдѣльной могилы, гробъ его безъ вся¬ 
кихъ провожатыхъ (немногіе друзья 
проводили гробъ только до половины 
пути) былъ опущенъ въ „общую мо¬ 
гилу", такъ что мѣсто, гдѣ похоро¬ 
ненъ М., съ точностью неизвѣстно. Въ 
1859 вѣнцы додумались наконецъ 
поставить памятникъ М-у на клад¬ 
бищѣ св. Маркса; Зальцбургъ уже 
съ 1841 украшенъ былъ великолѣп¬ 
нымъ памятникомъ, воздвигнутымъ 
въ честь М-а.—Въ изумленіи стоимъ 
мы теперь передъ богатымъ наслѣ¬ 
діемъ, оставле ннымъ міру столь рано 
умершимъ художникомъ. Онъ вла¬ 
дѣлъ всѣми средствами музыкаль¬ 
наго выраженія и всѣми музык. фор¬ 

мами съ неподражаемымъ мастер¬ 
ством о. Индивидуальныя черты твор¬ 
чества М-а—мягкая прелесть и сер¬ 
дечность; юморъ его менѣе причуд¬ 
ливъ чѣмъ у Гайдна, а суровая 
серьезность Бетховена чужда ему 
совершенно. Стиль М-а представляетъ 
счастливѣйшее сліяніе итальянской 
мелодичности съ нѣмецкой основа¬ 
тельностью и глубиной. Наиболѣе 
родственными ему натурами были 
Шубертъ и Мендельсонъ, сходные съ 
нимъ какъ по поразительной плодо¬ 
витости и легкости творчества, такъ 
и по ранней кончинѣ. М. какъ ком¬ 
позиторъ имѣетъ универсальное зна¬ 
ченіе. Въ области оперы, оркестровой 
и камерной музыки, какъ и въ цер¬ 
ковной композиціи онъ двинулъ ис¬ 
кусство впередъ и создалъ образцо¬ 
выя произведенія нетлѣнной красоты. 
Реформаторскія идеи, осу ществленныя 
Глюкомъ въ операхъ, написанныхъ 
на серьезные сюжеты изъ античной 
ЖИ8НИ и миѳологіи, М. примѣнилъ 
также и къ комическимъ сюжетамъ 
изъ повседневной жизни и такимъ 
образомъ создалъ музыкальные ти¬ 
пы, по справедливости считающіеся 
образцовыми. Первое столѣтіе, про¬ 
шедшее со времени ихъ появленія, ни¬ 
чего у нихъ не отняло; „Донъ-Жуанъ",. 
„Фигаро*, „Сові Гап ІиМе“и „Волшебная 
флейта" до сихъ поръ не устарѣли» 
не отжили. Въ Россіи (СПБ.) оперы 
Моцарта впервые шли: „Похищеніе изъ 
сераля* („Похищенная крестьянка") 
1816, „Донъ-Жуанъ" 1828. 
Въ 1876—86 Брейткопфомъ и Гер- 

телемъ издано монументальное, кри¬ 
тически просмотрѣнное полное собра¬ 
ніе сочиненій Моцарта. Въ каталогъ 
его входятъ: I. Церковная муэыка 
(серіи 1 — 4): 15 мессъ, 4 литаніи, 
по одному Біхіі и Ма^пШсаі, 4 Кугіе, 
мадригалъ, Ѵепі Запсіе, Мівегеге, 
антифонъ, 3 Ке#іпа соѳіі, Те Бейт, 
2 Тапіит ег^о, 2 нѣмец. церковныхъ 
пѣсни, 9 офферторій, Бе ргоЛиібіз, арія, 
мотетъ для сопрано-соло, 4-глсный 
мотетъ, градуалъ, 2 гимна, „ОгаЬти- 
зік* (кантата-Равзіоп), „Баѵіббѳ ре- 
пііепіе" (кантата), затѣмъ 2 масон¬ 
скія кантаты („Маигегй’вибе" и „Кіеіпѳ 
Ргѳітаигегкапіаіѳ").ІІ. Сценическія 
произведенія (серія 5): „Біе ЗсЬпІ- 
бі&кеіЬ бее егвіеп ОеЬоЬв* (только 
часть написана М-мъ), „Ароііо еі 
НуасіпіЬив" (латинскій водевиль съ 
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музыкой), „Вазііеп еі Вавііеппе* во¬ 
девиль съ пѣніемъ), ^Ьайпіа зетріісе* 
(опера-буффъ), „МіІгМаЬе, гё <Іі Ропіо* 
(орега вегіа), „Азсапіо іп АІЪа* (теат¬ 
ральная серенада), „II водпо <іі 8сі- 
ріопе* (то-же). „Ідісіо ЙШа* (орега 
вегіа), „Ьа йпіа яіагйіпіега* (опера- 
буффъ), ЯІ1 гѳ разіоге* (драмат. кан¬ 
тата), „2аі<1е* (нѣмец. опера), „ТЪа- 
тов, Копі& іп Ае^уріеп* (героич. дра¬ 
ма съ музыкой), „Ыотепео, гё сіі Югѳ- 
іа“ („Ша есі Ааатапіе*, орега вегіа), 
„Похищеніе изъ Сераля* („Біе Епі- 
ГиЬгипд айв йет 8егаі1“, комич. 8іп$- 
вріеі), „Бег ВсЬаизріеШігекіог* (ко¬ 
медія СЪ музыкой), „Ьв П022Ѳ (ІІ 
Еіяаго* („Свадьба Фигаро*, опера- 
буффъ), „Боп Оіоѵаппі* („Донъ Жу¬ 
анъ*, то-жѳ), „Ьа сіѳшепга сіі Тііо* 
(орега вегіа; „Милосердіе Тита*), „Вол¬ 
шебная флейта* („Біе 2аиЬегШе“, 
романтич. опера). III. Концертное 
пѣніе (серія 6): 27 арій и 1 рондо 
для сопрано съ орк., 1 арія для конт¬ 
ральто, 8 арій д. тенора, 5 арій и 1 
аріетта для баса, нѣмец. военная 
пѣснь, дуэтъ для 2 сопрано, комич. 
дуэтъ для сопрано и баса, 6 терце¬ 
товъ, 1 квартетъ. IV. Романсы и пр. 
(серія 7): 34 романса для 1 голоса съ 
фп., 1 романсъ съ хоромъ и органомъ, 
3-глсный хоръ съ органомъ, комич. 
терцетъ съ фп., 20 каноновъ на 2 и 
болѣе голосовъ. V. Оркестровыя 
произведенія (серія 8—11): 41 сим¬ 
фонія, 2 части симфоніи, 31 дивер¬ 
тисментъ, серенада и кассація, 9 
маршей, 25 оркестровыхъ танцовъ, 
„МаигѳгізсЪе ТѴаиегтизік*, „Еіп ти- 
вікаіівскег 8равв“ для струнн. квар¬ 
тета и 2 валторнъ, затѣмъ соната 
для фагота и віолонч., А<Іа#іо для 2 
басетгорновъ и фаг.; Айа&іо для 2 
кларн. и 3 басетгорновъ; Айа^іо для 
гармоники; АДа&іо и АИе^геМо для 
гармоники, флейты, гобоя, альта и 
віолонч.; Асіадіо и АИе^геііо (то-же); 
фантазія для Шоскепзріеі; Апйапіе 
для шарманки. VI. Концерты и 
пьесы для инструментовъ-соло 
съ орк. (серіи 12^-16); в скрипич. 
концертовъ, 6 пьесъ для скрипки-со¬ 
ло; Сопсегіопе для 2 скрипокъ; Соп- 
сегіапіе для скрипки и альта; кон¬ 
цертъ для фагота; конц. д. флейты и 
арфы; 2 конц. д. флейты; Апсіапіе д. 
флейты; 4 конц. для валторны; конц. 
д. кларнета; 25 фп-ныхъ концертовъ; 
концертное рондо для фп,; двойной 
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конц. для 2 фп.; тройной конц. для 
трехъ фп. VII. Камерная музыка 
(серіи 13—15, 17, 18): 7 струн, квин¬ 
тетовъ (2 альта); квинтетъ для скрип¬ 
ки, 2 альтовъ, валторны (а<І НЪ. віо¬ 
лонч.) и віолончели; квинтетъ для 
кларнета и струнн. квартета; 26 струн, 
квартетовъ; .„ІЯасІіітивік* для струн, 
квинтета (съ контрабасомъ); Ас!а&іо 
и фуга для струнн. квартета, квар¬ 
тетъ для гобоя и струннаго тріо; ди¬ 
вертисментъ для струнн. тріо; 2 дуо 
для скрипки и альта; 1 дуо для 
двухъ скрипокъ; квинтетъ для фп., 
гобоя, кларн., валт. н фаг.; 2 квар¬ 
тета для фп. и струн, тріо; 8 фп-ныхъ 
тріо (одно изъ нихъ для фп., съ кларн. 
и альтомъ); 42скрипич. сонаты; АНе&го 
и 2 варіаціонныхъ произведенія для 
фп. н скрипки. VIII. Фп-ная музы¬ 
ка (серія 19 по 22): а) въ 4 руки: 5 
сонатъ и 1 Апбапіе съ варіаціями; 
Ъ) для двухъ фп.: фуга и соната; с) 
въ 2 руки: 17 сонатъ, фантазія и фу¬ 
га, 3 фантазіи, 15 варіаціонныхъ 
произведеній, 35 каденцій къ фп-нымъ 
концертамъ, нѣсколько менуэтовъ, 
3 рондо, сюита, фуга, 2 АНедго, А1- 
1ѳ$го и Апсіапіе, Апсіапііпо, Асіа&іо, 
Огідие. IX. Для органа (серія 23): 17 
сонатъ, большей частью съ двумя 
скрипками и віолончелью. Добавле¬ 
ніе (серія 24) содержитъ неокончен¬ 
ныя (между прочимъ Реквіемъ) и 
сомнительныя произведенія, а также 
обработки произведеній другихъ ком¬ 
позиторовъ („ѴГоЫіешрегіегіез Юа- 
ѵіег* Баха для струн, квартета и др.). 
Біографическія работы о М. вродѣ 

Нимчека (1798), Ниссена (1828), Улы- 
бышева (1843), Гомса (1845) и пр. бы¬ 
ли превзойдены и отодвинуты на 
задній планъ исчерпывающей біогра¬ 
фіей М-а, написанной Отто Яномъ 
(1856—59, 4 т.; 3-ѳ изд. Г. Дейтерса, 
2 т., 1889—91), представляющей по 
истинѣ достойный памятникъ все¬ 
мірному любимцу. Въ новѣйшее вре¬ 
мя цѣнный матеріалъ о М-ѣ доста¬ 
вилъ Людв. Ноль („Біе 2аиЪегйб(е“, 
1862; „Могагіз ЬеЪеп*, 2-е изд. 1876; 
„Могагіз ВгіеГе* 2-е изд. 1877; „М. 
паск деп ЗсЫМегип^еп зеіпег 2еі1#е- 
поззеп*, 1880). Срв. также РоЬІ, „Мо- 
гаіѣ и. Наубп іп Ьопбоп* (2 т., 1867), 
ЫоМеЪоЬт „Могагііапа* (1880) и 
Меіпагбиз „М., еіпКйпзиег1еЪеп*(1882); 
кромѣ того много интересныхъ свѣ¬ 
дѣній о М. помѣщены въ „МШеШш- 
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&еп Шг діе Могагі-Оетеіпсіе іп Вег- 
1іп“ (15 тетр., Берлинъ 1895 — 1903). 
Наконецъ въ- высокой степени цѣн¬ 
нымъ трудомъ слѣдуетъ считать: 
КбсЬеІ вСЬгопо1о^і8сК-Шетаіі8с1іе8 
Уѳг2еісЬпі88 ейтШсЬег Топ\ѵегке \Ѵ. 
А. Могагіз* (1862, дополненіе 1889). 
На русскомъ яз. имѣются: Улыбышѳвъ 
„Новая біографія М.“ (напис. по фран¬ 
цуз. 1844, пѳревед. на русскій яз. 
1891—92, 3 тома, Москва); В. Корга- 
новъ, „М., біографич. этюдъ* (СПБ., 
1900); М. Давыдова „М.“ (СПБ. 1871). 
Изъ двухъ сыновей М-а, старшій 
Карлъ умеръ чиновникомъ въ Ми¬ 
ланѣ; младшій—4) Вольфгангъ 
Амедей, названный по отцу, род. 26 
іюля 1791, ум. 30 іюля 1844 въ Карлс¬ 
бадѣ, учился у А. Штрейхера, Аль- 
брехтсбѳргера и Нейкомма игрѣ на 
фп. и былъ многіе годы учителемъ 
музыки и дирижеромъ основаннаго 
имъ об-ва св. Цециліи во Львовѣ. 
Позднѣе онъ переселился въ Вѣну. 
Произведенія его (2 фп-ныхъ кон¬ 
церта, по 1 сонатѣ для фп. и для фп. 
и скрипки., струнный квартетъ, фп- 
ное тріо, варіаціи, полонезы и пр.) не 
имѣютъ значенія н не должны быть 
смѣшиваемы съ произведеніями его 
отца. 
Мошелесъ (МовсЬеІѳе), Игнатій, 

превосходный піанистъ, композиторъ, 
род. 30 мая 1794 въ Прагѣ, ум. 10 
марта 1870 въ Лейпцигѣ; былъ спер¬ 
ва ученикомъ Діон. Вебера въ Прагѣ, 
выступилъ уже 14-ти лѣтъ публично 
съ собственнымъ концертомъ; вскорѣ 
затѣмъ отправился въ Вѣну, гдѣ 
продолжалъ заниматься, подъ руков. 
Альбрехтсбѳргера и Сальери, компо¬ 
зиціей, добывая средства къ жизни 
фп-ными уроками. Въ Вѣнѣ М. былъ 
принятъ въ лучшемъ обществѣ, Бет¬ 
ховенъ также принялъ въ немъ уча¬ 
стіе и уже въ 1814 поручилъ ему 
сдѣлать клавираусцугъ „Фиделю*. 
Между М. и Мейерберомъ, который 
въ то время также находился въ Вѣ¬ 
нѣ, возникло артистическое сопер¬ 
ничество, которое впрочемъ не по¬ 
вліяло на ихъ личныя отношенія. Въ 
1816 М. предпринялъ свое первое 
концертное путешествіе въ Мюнхенъ, 
Дрезденъ и Лейпцигъ, въ 1820 от¬ 
правился въ Парижъ, гдѣ произвелъ 
сенсацію, въ 1821 поселился въ Лон¬ 
донѣ, гдѣ вскорѣ сдѣлался самымъ 
популярнымъ учителемъ, причемъ 

Мошковскій. 

одновременно съ этимъ быстро росла 
также его композиторская извѣстность. 
Неоднократныя поѣздки М-а на кон¬ 
тинентъ поддерживали и здѣсь ре¬ 
путацію его виртуозности. Въ 1846 
М. переселился въ Лейпцигъ въ ка¬ 
чествѣ профессора новооснованной 
консерв. и существеннымъ образомъ 
содѣйствовалъ развитію репутаціи 
молодаго учрежденія, которому по¬ 
святилъ свои силы до конца жизни. 
Композиціи М. (142 опуса) весьма 
различны по достоинству; наряду съ 
множествомъ блестящихъ виртуоз¬ 
ныхъ и легкихъ салонныхъ пьесъ 
онъ написалъ произведенія ориги¬ 
нальныя и имѣющія капитальное 
значеніе. Характерны для него па¬ 
ѳосъ, который, въ сущности, нельзя 
назвать аффектированнымъ, и склон¬ 
ность къ пышности, важности. Гар¬ 
монія его интересна, ритмика под¬ 
черкнута, рѳльефна. Изъ 7 фп-ныхъ 
концертовъ М. (ор. 45, 56, 58, 87, 90, 
93, послѣдній безъ опуса) по сіе 
время исполняются и цѣнятся 3-й 
(О-шоІІ) и 7-й (СопсегЬо раШёііциѳ); 
изъ камерныхъ композицій (секстетъ 
для фп., скрипки, флейты, 2 валторнъ 
и віолонч., ор. 35; септетъ для фп., 
струн, квартета, кларн. и валторны, 
ор. 88; тріо, ор. 84; дуэты для фп. и 
различныхъ инструментовъ, варіаціи, 
рондо и пр. для разныхъ ансамблей) 
теперь рѣдко что приходится слы¬ 
шать; зато и по сіе время нерѣдко 
исполняются его большое Био (для 
2 фп. „Ноттадо & Наепйві*), ор. 92, 
„Зопаіе тёіапсоііцие*, ор. 49 (для фп. 
въ 2 руки), а также „Зопаіе сагасіё- 
гізШріе*, ор. 27 и „АІІедгі бі Ьгаѵи- 
та“, ор. 51. Превосходное, всюду рас¬ 
пространенное учебное пособіе пред¬ 
ставляютъ его 24 „Зішііѳп* (этюды), 
ор. 70 и яСЬагакіегІ8Й8сЬе Зіибіеп*, 
ор. 95. М. перевелъ шиндлеровскую 
біографію Бетховена на англ, языкъ, 
значительно пополнивъ ее („ТЪѳ НГе 
оі Вееііюѵеп*, 1841, 2 т.). Подробныя 
свѣдѣнія о жизни М. и полный пе¬ 
речень его произведеній см. въ „Айв 
М\ ЬеЪеп. №сЬ ВгіеГѳп ипй Та#еѣй- 
сЬегп Ьегаиз^ѳ&еѣеп ѵоп зеіпег Ргаи* 
(1872, 2 т.). Срв. также Г. МозсЬеІев, 
„ВгіѳГе ѵоп Р. МепбеІззоЬп - ВагіЬоІ- 
бу ап 1§паг ипб СЪагІоМѳ МовсЪеІез* 
(1888). 
Мошковскій (Мозгко\ѵ8ку), Мо¬ 

рицъ, композиторъ и отличный піа- 
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Мошоньи. 

вистъ, род. 23 авг. 1854 въ Брѳ- 
славлѣ, гдѣ отецъ его (полякъ) 
давалъ частные уроки музыки; перво* 
начальное музык. образованіе полу¬ 
чилъ въ Бресдавлѣ и Дрезденѣ и 
закончилъ его въ ковсѳрв. Штерна 
и затѣмъ Куллака въ Берлинѣ, послѣ 
чего былъ въ послѣдней нѣкоторое 
время учителемъ. Въ 1873 М. устро¬ 
илъ свой первый самостоятельный 
концертъ въ Берлинѣ, имѣвшій боль¬ 
шой успѣхъ; съ тѣхъ поръ онъ не¬ 
однократно концертировалъ въ Бер¬ 
линѣ и различныхъ другихъ горо¬ 
дахъ, также въ Парижѣ и Варшавѣ, 
и быстро составилъ себѣ уважаемое 
имя. Въ 1897 М. переселился изъ 
Берлина въ Парижъ. Сочиненія М. 
отличаются гладкостью стиля и утон¬ 
ченностью, но всо-жѳ имъ недостаетъ 
глубины и оригинальности. Прежде 
всего нашли распространеніе въ ши¬ 
рокихъ кругахъ его „Испанскіе тан¬ 
цы" для фп., свѣжія, изящно разра¬ 
ботанныя пьесы; впослѣдствіи успѣхъ 
имѣла его 4-частная симфон. поэма 
„беапле б’Агс*. Слѣдуетъ упомянуть 
еще 2 концѳртштюка и скерцо для 
скрипки съ фп., 3 концѳртштюка для 
фп. и віолончели, фп-ный концертъ 
Е-биг (1898), 2 оркестровыя сюиты 
(ор. 39 и 47), „РЬапіазІізсЬег 2и$“ 
для оркестра, скрипичный концертъ 
(ор. 30), рядъ фп-ныхъ пьесъ (3 кон¬ 
цертныхъ этюда, концертный вальсъ, 
гавотъ и пр., фп-ный концертъ), ро¬ 
мансы. Въ его большой оперѣ „ВоаЪ- 
біі* (Берлинъ 1892) настоящій ус¬ 
пѣхъ имѣла только балетная музыка. 
Братъ его, Александръ, род. 1851, 
былъ музык. рецензентомъ „Беиі- 
зсЬег МопіадзЫаМ* и соредакторомъ 
„Вегііпег Незрел*. 
Мошоньи [ Мозопуі ] (Михаилъ 

Брандтъ, прозванный М.), наці¬ 
ональный венгерскій композиторъ, 
род. 4 сент. 1814 въ Мошони (Визель- 
бургъ), ум. 31 окт. 1870 въ Пѳштѣ; 
издалъ первыя свои композиціи (ро¬ 
мансы) подъ своей настоящей фами¬ 
ліей (Брандтъ), исполнилъ въ Пештѣ 
свою симфонію и написалъ для освя¬ 
щенія базилики въ Грацѣ офферторій 
и градуалъ; лишь съ 1860 онъ на¬ 
чалъ издавать подъ псевдонимомъ 
М. композиціи въ венгерско-націо¬ 
нальномъ духѣ, сначала фп-ныя со¬ 
чиненія („Этюды по венгерской му¬ 
зыкѣ*, „Дѣтскій міръ*), а затѣмъ 

Мизісаі Апііциагіап Зосіеіу. 883 

оркестровыя произведенія (траурная 
симфонія въ память графа Э. Сеченьи, 
увертюра съ національной пѣснью 
„ЗгогаЪ*, симфонич. поэма „Тріумфъ 
и горе гонведа*) и двѣ оперы („Пре¬ 
красная Илька*, исполн. въ Пештѣ 
1861, и „Аішоз*—не исполн.). Нѣ¬ 
мецкую оперу М. „Махітіііап* хо¬ 
тѣлъ поставить Листъ въ Веймарѣ 
(1857), но потребовалъ у композитора 
нѣкоторыхъ перемѣнъ, вслѣдствіе 
чего послѣдній сжегъ партитуру. 
Моитетепй (франц.), движеніе, си. 

Мотіщепіоі 
Мувенъ (Моигіп), Пьеръ Никола 

(въ семьѣ прозванный Эдуаромъ, 
почему часто пользуется этимъ име¬ 
немъ), род. 13 іюля 1822 въ Мецѣ, 
ученикъ тамошняго отдѣленія па¬ 
рижской консерв., 1842 учитель и 
1854 директоръ этого учрежденія; въ 
1871. послѣ присоединенія Эльзаса 
и Лотарингіи къ Германіи, пересе¬ 
лился въ Парижъ и сдѣлался тамъ 
преподавателемъ консерв. М. напи¬ 
салъ симфоніи, кантаты, 2 оперы, 
много церков. композицій, романсы 
и пр.; историческіе очерки мецской 
музык. школы и мецскаго Зосіёіё 
сЬогаІе бе ГОгрЬебп, а также „Рейіѳ 
дгатшаіге тизісаіѳ* (1864). 
Мивѳо ог&аиіео еврайоі, си. Эслава. 
Мавіса, лат. (подразумѣв. агз), грѳч. 

іхоиаіх-}] (подразумѣв. техѵѵ)), искус¬ 
ство музъ, музыка. М. біѵіпа—боже¬ 
ственная, т. ѳ. церковная музыка; М. 
шепзигаЪШз или тѳпзигаііз, телзи- 
гаіа—мензуральная музыка; М. ріала 
(ітте лзигаЪШз)—григоріанское пѣ¬ 
ніе. си. всѣ эти слова. Мизіса Йсіа, то¬ 
же что, транспонированная скала (съ 
I) ИЛИ >) 
Мивіса бітіпа, I) сборникъ (5 — 

7-глсныхъ мадригаловъ 19 знамени¬ 
тыхъ композиторовъ), изданный 1583 
П. Фалезе въ Антверпенѣ.—2) Но¬ 
вый сборникъ, си. Просто, Шрѳисъ в Га- 
берль. 
Мивіса васга (новѣйшій сборникъ), 

си. Коииеръ в Нейтгардтъ. 
Мивіса біХІІІаиЮгі І11ив1;гі(5-глсн. 

мадригалы Палестрины, Стриджіо, 
Падовано, Меруло, А. Габріели, Спон- 
тоне, К. Порта, Б. Донато, Лассо, I. 
де Верта, Ф. де Монте, Дж. М. На¬ 
нино), сборникъ, изданный Анджело 
Гардано (1576). 
Мивісаі Апііциагіал Зооіеіу, ои. об¬ 

щества. 
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884 Мивісаі Сотрадпоп. 

Мпзісаі Сотрадпоп (ТЬе), собраніе 
англійскихъ композицій въ 2 томахъ 
(1. СаісЬез ап б Яоипбз Гог 3 ѵоусез. 
2. Біаіодиев, (Леев, Аугез ап<і Зопдз 
Гог 2, 3 аші 4 ѵоусез), изданное Дж. 
Плайфордомъ (1673). Весьма рѣдко. 
Мивіоі зегіріогез дгаееі, си. Янъ. 
Мивікбігекіог ( нѣм.), буквально 

„директоръ музыки", нѣмецкій ти¬ 
тулъ, даваемый капельмейстерамъ, 
лицамъ, стоящимъ во главѣ музы¬ 
кально-учебныхъ заведеній и т. п. 
МувІоль (Мивіоі), Робертъ Пауль 

Іог., род. 1846 въ Бреславлѣ, 1873 
учитель и канторъ въ Рёрсдорфѣ 
близь Фрауштадта (Познань), съ 1891 
живетъ на пенсіи въ Фрауштадтѣ. 
М. трудолюбивый музык. писатель; 
изданы его; „МивікаІізсЬез Ргетб- 
№6гІегЪисЬа, * КаіесЫзтив бег Ми- 
зікдевсІіісЫіѳ ", „ Копѵегеаііопзіѳхікоп 
бег ТопкипзЬ* (1888) и„Мизікег1ехікоп“ 
(1890), „^іІЬеІт Ргііге'-. „Нидо Вгйск- 
1ег“ (біографіи), „ТЬѳоаог Кбгпег ипб 
зеіпе ВегіеЬипд гиг Мизік" (1893); 
кромѣ того М. состоитъ сотрудникомъ 
разныхъ музык. журналовъ и пр. и 
написалъ фп-ныя пьесы, органныя 
пьесы, романсы и хоры д. мужск. го¬ 
лосовъ, переложенія для фп. и скрип¬ 
ки и т. п. 
Мувы—у грековъ названіе девяти 

богинь, покровительницъ искусствъ 
и наукъ (Эрато, Эвтерпа—м. музыки, 
Терпсихора—м. танцевъ, Полигимнія, 
Мельпомена, Калліопа, Талія, Кліо, 
Уранія). 
Музыка, сы. Мизіса; м. первобытныхъ 

племенъ, янычарская, грековъ, ара¬ 
бовъ, персовъ, программная, абсо¬ 
лютная И Т. П., см. эти слова. 
Музыкальная драма, си. Опера, Фло¬ 

рентийская реформа. 
Музыкальная критика въ Россіи, 

си. Литература по музыкѣ въ Россіи, стр. 773 
и слд. 
Музыкальный, ая, ое... въ соеди¬ 

неніи съ какимъ либо существитель¬ 
нымъ (напр. м-ые издатели, м-ые 
журналы, м-ая литература, м-ая на¬ 
ука и т. п.), см. подъ этимъ суще¬ 
ствительнымъ (Издатели, Журналы, Лите¬ 
ратура, Наука и т. п.). 
Музыкальныя школы и училища 

см. Консерваторіи. 
Музыкальный диктантъ (франц. 

бісіеѳ тизісаіе), весьма важная, но 
къ сожалѣнію до сихъ поръ многими 
пренебрегаемая отрасль музык. пре- 

Мукъ. 

подаванія, которая состоитъ въ томъ,, 
что учитель играетъ или поетъ ко¬ 
ротенькіе музык. отрывки, а ученики 
должны записывать ихъ нотнымъ 
письмомъ. М. д. существенно допол¬ 
няетъ обученіе музыкѣ и представ¬ 
ляетъ кромѣ того еще то преимуще¬ 
ство, что позволяетъ мальчикамъ 
пѣвцамъ, у которыхъ линяетъ голосъ, 
продолжать свое образованіе. На зна¬ 
ченіе м. д. часто указывалось уже 
съ середины 19-го вѣка, такъ напр. 
въ руководствахъ: РГШдег „ Апіеі- 
шпд гит ОезапдипіеггісЫ; іп ЗсЬи- 
1еп“ (1853), Нірр. Беззігіег „МёШобѳ 
бѳ тизіциѳ ѵосаіе" (1869, премиров.); 
сборники примѣровъ для м. д. изда¬ 
вали: Н. Виѵѳгпоу „Кесиеіі бе бісіёез", 
М. А. ТЬигпег „ЗоіГёдез бе гЬуШтез*, 
„Бісіёез б’іпіопаііоп", Н. СЮ&е „Ми- 
зікаі. ЗсЬгеіЬйЬипдеп" (1882), А. Ьаг* 
ѵідпас „Соигз сотріеі бе бісібе ти- 
зісаіѳ" (1882), Риманъ, Г. „Катехизисъ 
музык. диктанта" (1889), КШег „Мизі- 
саі бісіаііоп", Ладухинъ Н. *1000 при¬ 
мѣровъ музык. диктанта* (изд. П. Юр- 
генсона) и пр. 
Музыканты оркестровые, см. Оркест¬ 

ровые МУЗЫКАНТЫ. 

Музыканты странствующіе, см. цехи. 
Музыческо, Гавріилъ Вокуло- 

вичъ, весьма уважаемый румынскій 
педагогъ и композиторъ; род. 1847 
въ Измаилѣ (Бессар. губ.), съ дѣт¬ 
ства пѣлъ въ хорѣ, затѣмъ по окон¬ 
чаніи семинаріи и консерваторіи въ 
Яссахъ, былъ назначенъ преподава¬ 
телемъ пѣнія измаильской семинаріи. 
Въ 1871 М. поступилъ въ Пѣвч. капел¬ 
лу въ СПБ., учился у Гункѳ и былъ 
принятъ безплатно въ консерв., кото¬ 
рую окончилъ 1872, послѣ чего сдѣ¬ 
лался проф. гармоніи въ ясской кон¬ 
серв., 1882 помощникомъ директора 
и наконецъ директоромъ оной. Въ Ру¬ 
мыніи чрезвычайно цѣнится дѣятель¬ 
ность М. и какъ педагога, и въ каче¬ 
ствѣ композитора, преимущественно 
духовнаго, т. к. М. гармонизовалъ и 
переложилъ мѣстные церк. напѣвы на 
современную 5-линейную систему (Ф.). 
Мукъ (Миск), Карлъ, род. 22 окт. 

1859 въ Дармштадтѣ, сынъ бавар¬ 
скаго чиновника, учился въ гейдель¬ 
бергскомъ университетѣ, а затѣмъ 
въ лейпцигскомъ, и одновременно 
съ послѣднимъ въ консерваторіи. Въ 
1880 онъ окончилъ университетъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ дебютивовалъ въ кач. 
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Мупертъ. 

піаниста въ Гѳвандгаузѣ. Вслѣдъ 
затѣмъ М. сдѣлался театральн. ка¬ 
пельмейстеромъ въ Зальцбургѣ, по¬ 
томъ Брюннѣ, Грацѣ, а въ 1886 пе¬ 
решелъ первымъ капельмейстеромъ 
въ Прагу. Со странствующей труп¬ 
пой Неймана (оперы Вагнера) М. по¬ 
бывалъ между прочимъ въ СПБ. 
и Берлинѣ (1892), послѣ чего пригла¬ 
шенъ былъ придворн. капельмейсте¬ 
ромъ въ послѣдній городъ. 
Мулертъ, Фридрихъ Вильгель¬ 

мовичъ, фонъ, хорошій віолонче¬ 
листъ, род. 1859 въ Митавѣ; окончивъ 
дерптскій университ. (медицинск. фа¬ 
культетъ), поступилъ въ Спб. кон- 
серв. (по классу віолончели, Давы¬ 
дова), которую и окончилъ въ 1886. 
Съ тѣхъ поръ М. состоитъ препода¬ 
вателемъ игры на віолончели въ 
музык. училищѣ И. Р. М. О. въ Кіевѣ, 
солистомъ мѣстнаго оркестра и чле¬ 
номъ квартета. М. выступалъ въ кон¬ 
цертахъ въ СПБ., Москвѣ, Берлинѣ, 
Кіевѣ, Одессѣ и др. городахъ. Напи¬ 
салъ для своего инструмента 3 кон¬ 
церта, Реепіапг, варіаціи, 2 таран¬ 
теллы, 3 Ъегсеизез; двѣ сюиты для 
оркестра („Въ старинномъ стилѣ" и 
„КіпбѳгІѳЬеп") и др. Изданы только 
нѣсколько мелкихъ пьесъ. IВ.). 
Мундштукъ, срв. Духовые инструменты. 
Мункъ (Мипск), см. демункъ. 
Мунцннгеръ (Мипгіп^ег), Карлъ, 

род. 23 сент. 1842 въ Бальсталѣ (кан¬ 
тонъ Золотурнъ), учился въ базель¬ 
скомъ университетѣ, затѣмъ въ 1860— 
63 былъ ученикомъ лейпцигской кон- 
серв. по классу Гауптмана, Рихтера 
и Мошелеса и въ настоящее время 
состоитъ уже много лѣтъ дириже¬ 
ромъ и директоромъ музык. школы 
въ Бернѣ, ідѣ пользуется большимъ 
уваженіемъ. Его кантата для муж¬ 
ского хора съ оркестромъ: „Мигіеп- 
всЫасЫ;" была премирована. Срв. А. 
Кі8$1і „К. М.“ (1894).—2) Эдуардъ, 
род. 1831 въ Ольтенѣ (Швейцарія), ум. 
31 марта 1899 въ Невшателѣ, уче¬ 
никъ лейпцигской консѳрв., былъ ди¬ 
рижеромъ хоров, об-ва въ Аарау 
(1854—62) и затѣмъ въ Цюрихѣ („М&п- 
пегсЬог"). Съ 1867 былъ дирижеромъ 
об-ва „РгоЬзіпп" въ Невшателѣ, гдѣ 
и управлялъ впослѣдствіи различ¬ 
ными кружками, будучи вмѣстѣ съ 
тѣмъ органистомъ. Написалъ рядъ хо¬ 
ровыхъ прои8веденій(„8етрасіі*1806). 
Мийеіга (пропан, мувьейра), испанскій 
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танецъ умѣреннаго движенія въ 2/4- 
номъ тактовомъ размѣрѣ, съ затак¬ 
томъ въ V4; тяжелое время такта 
отмѣчается въ немъ кастаньетами: 

4 і | |* И Т. Д. 

Муре(Моигѳі), Жанъ Жозефъ, род. 
1682 въ Аьиньонѣ, ум. 12 дек. 1738 
въ Шарантонѣ (въ домѣ умалишен¬ 
ныхъ). 1707 отправился въ Парижъ, 
быстро пріобрѣлъ популярность, сдѣ¬ 
лался управляющимъ герцогини дю- 
Мэнъ, дирижеромъ Сопсегіз врігііиеіз 
и композиторомъ при Сотёйіе ііаіі- 
еппе, но со смертью герцогини въ 
1736 лишился внезапно всѣхъ этихъ 
должностей и вдобавокъ разсудка. 
М. написалъ оперы и балеты въ сти¬ 
лѣ Люлли, не имѣвшіе, однако, про¬ 
должительнаго успѣха. 
Муриеъ, Іоаннъ де, 1) [Когтап- 

ті8, норманскій], магистръ матема¬ 
тики въ Оксфордѣ, авторъ отпеча¬ 
таннаго у Герберта („Бсгірі ". III) 
трактата „битта та$і8ігі «ІоЬаппіз 
бе Мигіз • (окончено вѣроятно въ 
1321), который содержитъ цѣнныя 
свѣдѣнія о видахъ композиціи въ 
12-мъ вѣкѣ (РоІурЬопіа Ьазіііса и 
огдапіса). Онъ-жѳ авторъ самаго ос¬ 
новательнаго теоретическаго сочине¬ 
нія за всѣ средніе вѣка, написаннаго 
около 1340—50: „Зресиіит тизісаѳ" 
(въ 7 книгахъ: 1. Общая часть [76 
главъ]; 2. Ученіе объ интервалахъ 
[125 главъ]; 3. Музыкальныя пропор¬ 
цій [56 главъ]; 4. Консонансъ и дис¬ 
сонансъ 151 глава]; 5. Ученіе о му¬ 
зыкѣ въ древности по Боэцію [52 
главы]; 6. Церковные лады, сольми- 
зація [113 главъ]; 7. Мензуральная 
музыка, дискантъ [45 главъ]). По¬ 
слѣднее сочиненіе хранится въ двухъ 
рукописяхъ въ Парижской библіо¬ 
текѣ; Куссмакеръ („ІЗсЙрі" II) помѣ¬ 
стилъ въ своемъ сборникѣ, къ со¬ 
жалѣнію, только 6-ю и 7-ю книги этого 
замѣчательнаго сочиненія. Этотъ (ан¬ 
глійскій) М. является строго кон¬ 
сервативнымъ музыкантомъ, и рѣз¬ 
ко отличается во взглядахъ отъ сво¬ 
его одноименнаго парижскаго кол¬ 
леги (см. паже) — 2) [бе Ргапсіа, 
французскій; назывался также Юлі¬ 
анъ де М.], 1850 былъ избранъ рек¬ 
торомъ Сорбонны въ Парижѣ, пре¬ 
подавателемъ коей былъ уже въ ШЦ 
велъ дружбу чъ аааменнтымъ юж* 
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позиторомъ - прогрессистомъ Филип¬ 
помъ де Витри и въ сочиненіяхъ 
своихъ былъ энергичнымъ защитни¬ 
комъ „Ага поѵа“ (контрапунктъ) по¬ 
слѣдняго. М. написалъ: „Мизіса ргас- 
ііса“ (1321), „Мизіса врѳсиіаііѵа" (1323) 
и „Оиаезііопез вирег рагіеэ шивісае" 
и „Бе йізсапіи еѣ сопзопапШв“ (все 
это напечатано у Герберта въ „8сгірі“. 
III). „Агз сопігарипсіі весипйиш Л. 
йе М.“, „Агз (Изсапііиз рег «I. Йе М.“ 
и „ЫЪеІІиз ргасіісае сапіиз шепзи- 
гаЬіІів" (всѣ напечатаны у Куссма- 
кѳра „8сгірі“ III) также написаны, 
либо этимъ М., либо кѣмъ либо изъ 
его учениковъ. Непонятныя прежде 
противорѣчія между различными со¬ 
чиненіями, носящими имя I. де М., 
устранены были Робертомъ Гирш- 
фельдомъ, который впервые выяс-і 
иилъ, что имя это принадлежало 
двумъ разнымъ авторамъ („Л. йе М.“ 
1884, диссертація). Срв. К і е т а п п, 
„ѲевсЬ. йег Ми8ІкіЬеогіе“, стр. 227. 
Мурви (Мигкуз), басы Мурки,—на¬ 

званіе сопровожденія, состоящаго изъ 
ряда ломанныхъ октавъ, напр.: 

=5= *_« МН ► У Г ре 
Пьесы съ такими басами въ ста¬ 

рину также носили названіе М., напр. 
въ сюитѣ О-тоІІ Телемана (№ 6 изъ 
„VI Оиѵегіигез"). 
МуршгаузѳръіМигзсЫіаизег),Францъ 
Ксавѳръ Антонъ, род. около 1670 
близь Страсбурга, канельмейстеръ 
мюнхенской РгаиепкігсЬе, ум. 1724 
тамъ-же. Сохранились его: „ОсШопшп 
поѵит ог&апит “ ( 1696, органныя 
пьесы въ 8 церковныхъ ладахъ); 
„ѴезрегЫтіт Іаігіае еі Ьурегйиііае 
сиііит “ (1700), „ Б’ипйатепіаіізсЬе 
Апіеіідтд зо\ѵ#Ы гиг Рі&игаі- аіз Сію* 
гаітизік" (1707); „Ориз огдапісит 
ігірагШига" (1712, 1714) и др. Теоре¬ 
тическое сочиненіе М.: „ Асайѳшіа 
тизіса-роеМса" или „НоЬѳ 8сЬи1е йег 
КотрозШоп", первая половина ко¬ 
его издана была въ 1721, содержитъ 
нападеніе на Маттесона; послѣдній 
однако такъ основательно париро¬ 
валъ это нападеніе своимъ „Меіоро- 
еІізсЬе ЫсЫзсЬеге", что М. такъ и не 
издалъ второй части своего сочиненія. 
Муръ (Моогѳ), 1) Томасъ, знаме¬ 

нитый поэтъ, род. 28 мая 1779 въ 

Мусоргскій. 

Дублинѣ, ум. 25 февр. 1852 въ Сло- 
пертонъ* Коттеджѣ близь Девицеса; 
былъ также даровитымъ музыкан¬ 
томъ, хотя и не прошелъ никакой 
школы; написалъ ко многимъ изъ 
своихъ пѣсѳнъ мелодіи, ставшія по¬ 
пулярными, а также нѣсколько хо¬ 
ровъ. См. „Бісііопагу оГ тизіс" Гро- 
ва.—2) Грэгэмъ Понсонби, род. 
14 апр. 1859 въ Балларатѣ (Австра¬ 
лія), ученикъ Т. Куллака, Кс. Шар- 
венки и Мошковскаго въ Берлинѣ; 
былъ затѣмъ преподавателемъ фп-ной 
игры при корол. музык. академіи въ 
Лондонѣ. М. издалъ рядъ благозвуч¬ 
ныхъ фп-ныхъ композицій и техни¬ 
ческое руководство „ТЬе сапйійаіе’з 
ргасіісаі всаіѳ апй агревдіо Ьапй- 
Ъоок". 
МуеоргвкІй,МодестъПѳтровичъ, 

род. 16 марта 1835 въ с. Каревѣ (имѣ¬ 
ніи родителей), Торопецк. у., Псковск. 
губ.; ум. 16 марта 1881 въ СПБ. Жизнь 
въ деревнѣ (до 10 лѣтъ и нерѣдко 
позже) оставила неизгладимое впе¬ 
чатлѣніе въ М. и не осталась безъ 
вліянія на его творчество. Игрѣ на 
фп. М. учился дома и 9-ти лѣтъ игралъ 
уже концертъ Фильда. 1849 онъ от¬ 
данъ былъ въ Спб. Петропавловскую 
школу, откуда перешелъ въ школу 
гвардейск. подпрапорщиковъ (1852— 
56), не переставая все время брать 
уроки фп-ной игры у Гѳрке. Будучи 
уже офицеромъ Преображенск. полка 
(1856) и хорошимъ піанистомъ, М. 
познакомился съ Даргомыжскимъ, а 
у послѣдняго съ Кюи и Балакире¬ 
вымъ. Знакомство это имѣло для М. 
огромное значеніе: онъ рѣшилъ посвя¬ 
тить себя музыкѣ и въ 1859 оставилъ 
военную службу. Стѣсненныя обстоя¬ 
тельства заставили его однако въ 1863 
снова поступить на службу (до 1868 
инженерн. департаментъ; -1869—79 
лѣсной департам., 1880 — 81 госу¬ 
дарств. контроль). Попытки къ сочи¬ 
ненію обнаружились у М. очень рано; 
сказки няни были первымъ импуль¬ 
сомъ къ его музык. импровизаціямъ. 
Первымъ напечатан, сочиненіемъ его 
была полька (1852), написапвай, когда 
у М. не было еще никакихъ позна¬ 
ній по теоріи муз. Въ 17 лѣтъ онъ 
началъ было писать оперу „Ганъ 
Исландецъ", но изъ этого ничего 
не вышло. Въ 1857, какъ ученикъ (и 
позднѣе какъ товарищъ), М. изучалъ 

і подъ руководствомъ Балакирева му- 
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зык. формы и технику композиціи. 
Одно изъ написанныхъ 1858 двухъ 
скерцо въ переложеніи для оркестра 
(В-сІиг) было первымъ сочиненіемъ 
ІІ-го, исполненнымъ въ концертѣ (И. 
Р. М. О., 1860, подъ управл. А. Ру¬ 
бинштейна). Затѣмъ М. писалъ му¬ 
зыку къ „Эдипу" Софокла (сохрани¬ 
лась лишь часть) и 1863 принялся 
эа оперу „Саламбо" (сюжетъ Флобе¬ 
ра); опера не была окончена и музык. 
матеріаломъ ея М. воспользовался для 
другихъ своихъ сочиненій (особенно 
„Бориса Годунова"). Къ тому-же вре¬ 
мени относится рядъ инструментальн. 
сочиненій („Іпіеппегго вушрЬопіцие 
іп тойо сіаввісо"). Въ это время М. 
былъ уже близокъ со всѣми члена¬ 
ми кружка Балакирева (сы.; см. также 
„Новая русская школа"); музыкальныя 
собранія кружка, на которыхъ испол¬ 
нялись между прочимъ произведе¬ 
нія членовъ кружка, имѣли для М. 
огромное нравственно - ободряющее 
значеніе. М. самъ былъ превосход¬ 
нымъ исполнителемъ, особенно ко¬ 
мическихъ вещей; онъ считался так¬ 
же идеальнымъ аккомпаніаторомъ. 
Послѣ ряда романсовъ М. принялся 
за комич. оперу („опытъ драмати¬ 
ческой музыки въ прозѣ") „Женить¬ 
ба" на неизмѣненный (!) текстъ Го¬ 
голя. Написанъ былъ только 1-й актъ 
(1868); онъ исполнялся не разъ въ 
кружкѣ, но не былъ напечатанъ. Въ 
томъ же году начата была „народная 
музык. драма" въ 4 д. „Борисъ Го¬ 
дуновъ" (сюжетъ Пушкина; текстъ 
частью М-го, частью Пушкина). Опе¬ 
ра была готова 1870, но дирекція от¬ 
казалась принять ее, ссылаясь на 
чрезмѣрное обиліе хоровъ и ансам¬ 
блей и недостатокъ воіо. М. передѣ- 
лалъ„Годунова“соотвѣтственно этимъ 
указаніямъ, добавилъ финальную 
Картину (въѣздъ Лжедимитрія) и въ 
такомъ видѣ опера поставлена была 
на Маріинской сценѣ (24 янв. 1874). 
Она имѣла крупный успѣхъ (до кон¬ 
ца сезона прошла 20 разъ), хотя въ 
печати возбудила горячіе споры,какъ 
впрочемъ и почти всѣ остальныя со¬ 
чиненія М. Позднѣе опера была нѣ¬ 
сколько передѣлана, исправлена и 
заново переинструментована Рим¬ 
скимъ-Корсаковымъ (изданіе 1896) и 
,въ такомъ видѣ поставлена съ успѣ¬ 
хомъ въ Москвѣ, съ Шаляпинымъ въ 
заглавной роли, на Частной сценѣ 

(1898) и затѣмъ въ Большомъ театрѣ 
(1900). Къ 1872 относится актъ „Мла¬ 
ды", оперы-балета, сообща написан¬ 
наго по заказу дирекціи членами 
кружка; „Млада" не ставилась и не бы¬ 
ла напечатана; музыкой ея М. восполь¬ 
зовался для другихъ сочиненій. По¬ 
слѣдняя опера М-го, „Хованщина" 
(борьба старой Руси съ новой; эпоха 
Софьи-Правительницы; сюжетъ В. Ста¬ 
сова, либретто М-го), начата была 
1872 и окончена въ наброскахъ 1880. 
Одновременно (съ 1875) М. писалъ 
оперу „Сорочинская ярмарка" (сюж. 
Гоголя), но бросилъ ее, не кончивъ. 
Тѣмъ временемъ здоровье М. все 
болѣе расшатывалась; концертное пу¬ 
тешествіе (1879) по Россіи съ Леоно¬ 
вой (см.) оживило его, но не надолго; 
онъ умеръ въ Николаевск, воѳн. госпи¬ 
талѣ (М. не былъ женатъ). Опера „Хо¬ 
ванщина" вмѣстѣ съ рядомъ другихъ 
сочиненій, оставшихся не вполнѣ го¬ 
товыми послѣ М., была приведена 
въ порядокъ и инструментована Рим¬ 
скимъ-Корсаковымъ. Дирекція Импѳр. 
театровъ отказалась, однако, принять 
ее; опера поставлена была въ СПБ. 
частными силами въ 1886 (см. Гольд¬ 
штейнъ) и въ Москвѣ на Частной сце¬ 
нѣ (1897). Наиболѣе характерныя чер¬ 
ты таланта М-го стали обрисовывать¬ 
ся со второй половины 60-хъ годовъ. 
М. называлъ Даргомыжскаго (см.) по¬ 
слѣдняго періода „великимъ учите¬ 
лемъ музык. правды". Онъ проводилъ 
въ жизнь завѣты „ учителя “, до 
вполнѣ самостоятельно, въ гораздо 
болѣе широкихъ рамкахъ, отказав¬ 
шись (послѣ „Женитьбы") отъ его 
исключительности. Основные прин¬ 
ципы М-го: „искусство есть сред¬ 
ство для бесѣды съ людьми, а не 
цѣль", „художественное изображеніе 
матеріальной красоты есть ребячест¬ 
во, дѣтскій возрастъ искусства". Въ 
связи съ этимъ М. не признавалъ 
музыки внѣ связи со словомъ или 
поэтической „программой" и главной 
задачей своего творчества считалъ 
достиженіе наибольшаго реализма и 
выразительности въ музык. иллюст¬ 
раціи текста или программы. Ради 
этого онъ готовъ жертвовать и внѣш¬ 
ней, матеріальной красотой звука, 
и стройностью чисто-музыкальной 
архитектоники, и общепринятыми гар¬ 
моническими и иными требованіями. 
Новизна и реализмъ музык. пріемовъ 
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М-го соотвѣтствуютъ и характеру его 
сюжетовъ. Романсы М-го (см. ниже; 
текстъ для многихъ написанъ самимъ 
М.) явились чѣмъ-то небывалымъ въ 
музык. литературѣ; они стоятъ особ¬ 
някомъ и по сію пору. „Любви* отве¬ 
дено въ нихъ очень мало мѣста; 
много разнообразныхъ и всегда ре¬ 
альныхъ картинокъ изъ жизни про¬ 
стого народа, что отчасти даетъ право 
назвать М-го Некрасовымъ въ музыкѣ. 
Тѣмъ же общимъ реально-національ¬ 
нымъ характеромъ отличаются и обѣ 
оперы М-го, особенно „Бор. Год.*— 
цѣлый русскій микрокосмъ. М. умѣ¬ 
етъ обращаться съ народной пѣснью 
и пользоваться ею для проникновен¬ 
ной обрисовки бытовыхъ сценъ и да¬ 
же цѣлой исторической эпохи; осо¬ 
бенно относится это къ хорамъ, изъ 
которыхъ многіе отличаются стихій¬ 
но-народнымъ или вѣрнѣе „просто¬ 
народнымъ* характеромъ. Онъ обла¬ 
даетъ рѣдкой способностью къ сжа¬ 
той и яркой музыкальной характе¬ 
ристикѣ. Драматизмъ и комизмъ его 
сильны, жизненны (область коми¬ 
ческаго въ музыкѣ М. расширилъ 
между прочимъ и музык. пародіей: 
„ Классикъ *, „ Раёкъ “). Декламація 
его—сильна, выразительна и отли¬ 
чается необыкновенной гибкостью и 
новизной пріемовъ; эта сторона твор¬ 
чества М-го оказала наибольшее влі¬ 
яніе на позднѣйшую русскую во¬ 
кальную музыку. Къ числу недостат¬ 
ковъ М-го относятся иногда доведен¬ 
ная до крайности небрежность письма 
(по опредѣленію Римскаго-Корсако¬ 
ва—» непрактичныя трудности, жест¬ 
кость гармоній и модуляцій, погрѣш¬ 
ности голосовѳденія, обрывочность 
мелодическихъ фразъ* и т. п.), особен- 
но-жѳ слабость тематической разра¬ 
ботки, зависѣвшая отъ несовершенной 
техники М-го, и въ связи съ этимъ не¬ 
достаточность широкаго, органически 
музыкальнаго развитія, особенно въ 
большихъ ансамбляхъ и финалахъ. 
Объ инструментовкѣ М. нынѣ судить 
трудно, ибо почти всѣ сочиненія его, 
въ томъ видѣ какъ они теперь испол¬ 
няются, инструментованы Римскимъ- 
Корсаковымъ. М. похороненъ въ СПБ., 
на кладбищѣ Александро - Невской 
Лавры. 
М-мъ написаны: А. Для сцены: 

„Женитьба* (1-й актъ; рукопись хра¬ 
нится въ Спб. Публичн. Библіотекѣ); 

Миіа. 

„Борисъ Годуновъ*, народи, музык. 
драма въ 4 д.; „Хованщина*, народи, 
музык. драма въ 5 д.; отрывки изъ 
оперы „Сорочинская ярмарка*. В. 
Для оркестра: „Іпіегтегго іп тосіо 
сіазэісо* (Н-тоІІ); скерцо В-сІиг; Ту- 
ецкій маршъ; „Ночь на лысой горѣ*, 
антазія (наброс. 1866; передѣлана 

позже, для „Сороч. ярмарки®, куда 
должна была войти). С. Для хора 
съ орк.: „Пораженіе Сеннахориба* 
(1867); „Іисусъ Навинъ* (1877, смѣш. 
хоръ; обѣ пьесы—на оригинальн. ев¬ 
рейскія темы); „Что такъ печальна* 
(женск. хоръ изъ „Саламбо*); „Что 
будетъ съ нами* (смѣш. хоръ изъ 
„Эдипа*). І>. Романсы (всего 46, 
въ хронологии, порядкѣ): „Саулъ* 
(1863); „Ночь*, „Спи, усни*, „Савиш- 
на“ (1865); „Гопакъ*, „Желаніе*, „Се¬ 
минаристъ* (1866); „По грибы*, „Ев¬ 
рейская пѣсня*, „Пирушка*, „Ко¬ 
зелъ*, „Стрекотунья-бѣлобока*, „Озор¬ 
никъ*, „Классикъ* (1867); „Сиротка*; 
Дѣтская пѣсенка, „Дитя съ няней*, 
„Раёкъ* (1870, музык. памфлетъ), 
„Дѣтская* (7 характерныхъ карти¬ 
нокъ изъ дѣтской жизни; текстъ М-го, 
1868—70); „Забытый*; „Безъ солнца* 
(6 романсовъ на сл. Голенищева-Ку¬ 
тузова, друга М-го, 1874—75); „Пляска 
смерти* (4 ром. на сл. Голен.-Куту- 
зова, 1875). Кромѣ того изданы послѣ 
смерти М-го 10 №№: „Горними тихо*, 
„Спѣсь*, „Ой, чѳсть-ли“, „Разсѣвают- 
ся“, „Видѣнье*, „По надъ Дономъ*, 
„Днѣпръ*, „Блоха*, „Калистратъ*. 
„Странникъ*. Е. Для фп.: „Картинки 
съ выставки* (1874; 10 музык. ил¬ 
люстрацій къ выставкѣ художника- 
архитектора Гартмана, друга М-го); 
„МёйіШіоп*; „Ше Іагте*; „Швея*; 
„Близь южнаго берега Крыма,* „На 
южномъ берегу Крыма*, „Въдеревнѣ*, 
„Дѣтская шутка*, „Іпіегтегго*. О 
М-мъ писали: В. Стасовъ: „М. П. М* 
(„Вѣстникъ Европы*, 1881, № 5—6), 
„Памяти М-го* („Историч. Вѣстникъ* 
1886, № 3); обѣ статьи пѳрепечат. въ 
собраніи сочин. Стасова, гдѣ можно 
найти еще не мало статей о М-мъ; 
Баскинъ „М. П. М.“ (Москва, 1887); 
Трифоновъ „М. П. М.“ („Вѣсти. Евро¬ 
пы* 1893, 12); Ц. Кюи „Русскій ро¬ 
мансъ* (СПБ. 1896, стр. 77—107) Р. 
Б’АШеІт (см. Д’Адьгеймъ). (Э.). 
Мѵйа (лат., „перемѣни"), обычное 

обозначеніе въ партіяхъ литавръ, 
валторнъ, трубъ и кларнетовъ, трѳ- 
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бующеѳ перемѣны строя. Если, напр., 
литавры настроены въ ЕС, то обозна¬ 
ченіе „тиіа іп 00“ указываетъ на 
то, что большую литавру слѣдуетъ 
перестроить въ О, а малую—въ Б. У 
натуральныхъ валторнъ и трубъ вы¬ 
раженіе „тиіа іп Б“ (Е, Е) и т. п. 
требуетъ вставки кронъ, измѣняю¬ 
щихъ натуральный строй инструмен¬ 
та въ Б (Е, Е) и т. п. 
Мутація (лат. тиіаііо) въ музы¬ 

кальной системѣ конца среднихъ вѣ¬ 
ковъ представляетъ собой понятіе, 
родственное современной модуляціи, 
но не всегда обозначаетъ настоящую 
модуляцію, такъ какъ уже послѣдо¬ 
ваніе по ступенямъ отъ С до его 
октавы требовало всегда м-іи. Въ уче¬ 
ніи о сольмизаціи (см.) подъ м. 
подразумѣвается просто переходъ изъ 
одного сольмизаціоннаго гексахорда 
въ другой. Нижеслѣдующая таблица 
составлена изъ трехъ гексахордовъ, 
раньше другихъ вошедшихъ въ упот¬ 
ребленіе (гексахорды эти представле¬ 
ны вертикальными рядами и обнесе¬ 
ны каждый съ трехъ сторонъ рам¬ 
кой; буквы стариннаго тонописанія 
замѣнены здѣсь современными): 
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<і 

с 
н 
А 
С 

в I Іа 

л Іа 

с 80І 

Ъ(Ъ) Га 

а Іа ті 
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Г Га иі 
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Іа 
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а Іа ті ге 
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Г Га иі ~іГ 
Іа ші ь ц 
ѳоі ге V 
Га иг 

ші 
ге 
.иі (Г и*, Оашта и*) 

И 
Ряды, подъ коими снизу поставленъ 

назывались НехасЬогдит йигит 
|съ Ь), ряды съ I? — НехасЬогйшп 
тоііе (съ Ъ), а тѣ подъ коими нѣтъ 
знака—НехасЪогйшп паіигаіе (не со¬ 
держатъ ни Ь, ни Ь). Горизонталь¬ 

ные ряды даютъ составныя сольми- 
мизаціонныя названія тоновъ, начи¬ 
ная снизу отъ Сгашта иі до "ё Іа, 
бывшія въ употребленіи въ Италіи, 
Испаніи и пр. до конца 18-го вѣка. 
Впрочемъ, практика не долго ограни¬ 
чивалась этими двумя транспозиція¬ 
ми; уже парижскій Іоаннъ де Мурисъ 
(ок. 1320) зналъ транспозицію Ь=иЬ, 
а Джонъ Готби (ум. 1487) училъ о 
транспозиціяхъ, доходившихъ до Оез=* 
иѣ и Еіз=иІ. Во Франціи были въ 
употребленіи съ 16-го вѣка, предло¬ 
женныя Л. Буржуа, измѣненныя слож¬ 
ныя наименованія тоновъ, начинав¬ 
шіяся внизу съ Е, и во всѣхъ окта¬ 
вахъ одинаковыя: 

Р 0 А В С Б Е Р 
иі гѳ ті Га 80І Іа ... иі 
Га 80І Іа иі ге ті Га 
.... иі те ті Га 80І Іа .... 

Эти наименованія оставались дол¬ 
го въ употребленіи даже тогда, когда 
распространилось названіе зі (срв. 
Сольватація). 
Мутонъ (Моиіоп), Жанъ (Йе Ноі- 

Ііп&ие, прозванный М.), одинъ изъ 
наиболѣе выдающихся контрапунк¬ 
тистовъ первой половины 16-го вѣка; 
род. вѣроятно' въ Толлингѣ близь 
Меца, ум. 30 окт. 1522 въ Сенъ-Кан- 
тенѣ; былъ ученикомъ Жоскена и 
учителемъ Вилларта; пѣвецъ капел¬ 
лы французскихъ королей Людови¬ 
ка XII и Франциска I, каноникъ въ 
Теруаннѣ, подконецъ въ Сенъ-Кан- 
тенѣ. М. владѣлъ въ совершенствѣ 
самыми сложными контрапунктичес¬ 
кими кунштюками, что доказываетъ 
м. пр. его мотетъ „N6801608 таіег*, 
8-глсный четверной канонъ, весьма 
при томъ благозвучный; обыкновен¬ 
но М., однако, рѣдко пускалъ въ ходъ 
подобные фокусы, будучи и въ этомъ 
отношеніи достойнымъ послѣдовате¬ 
лемъ своего учителя, стиль котораго 
до того сходенъ съ его стилемъ, что 
нерѣдко произведенія одного изъ 
нихъ приписывались другому. Изъ 
композицій М. до насъ дошли: пять 
мессъ, въ 1508 (2-е изд. 1515) напе¬ 
чатанныхъ Петруччи („А11е1і^а“, „А1- 
та гейетіогіз", „Ке§іпа теагшп“ и 
двѣ „Зіпѳ потіпе“); месса „Ке&іпа 
теагшп* находится, подъ назв. „Міз- 
за <ГА11ета$пе“, въ 3-й книгѣ боль¬ 
шаго сборника мессъ Аттеньяна(1532), 
которыя содержатъ еще другую мес- 
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су М. „Тиа езі роіепііа"; мѳсса „Аіта 
гебетіогів" и одна изъ безъимянныхъ, 
подъ назв. „БШяв тоу іоиііев ѵое 
рвпзёез" помѣщена у Андрея де Ан¬ 

ти кв и съ („XV Міввае*, 1516), другая: 
„Оиет <1ісипѣ Ъотіпез" въ сборникѣ 
„ЬіЪег X тізвагит" Жака Модерна 
(1540); ненапечатанныя мессы: „Мізза 
бе запсіа ігіпііаіе" (въ Амбросовскомъ 
собраніи въ Вѣнѣ) и „Мізза зіпе са- 
бепйа" (Камбрэ). Число сохранив¬ 
шихся мотетовъ М. велико; одинъ Пет- 
руччи напечаталъ въ своемъ „Моіеі- 
й беііа Согопа* (1514—19) 21 мотетъ 
М-а, а кромѣ того 2 раньше въ Мо- 
іеііі ИЬго циагіо" (1505); Леруа и 
Балларъ напечатали: „Лоаппіз М. 8о- 
шегасепзів („изъ Соммы",—по по¬ 
слѣднему мѣсту жительства въ Сѳнъ- 
Кантенѣ) аІіциоЬ тобиіі" (1555, 22 мо¬ 
тета); нѣсколько мотетовъ находятся 
въ 7—11-й книгѣ большаго сборника 
Аттѳньяна (1534) и въ его „XII Мо- 
іеіги отъ 1529, въ сборникѣ „Шѵиш 
еі іпзі^пѳ ориз" Отта (1537) и др., 
евангельскій разсказъ въ „Еѵап&еііа 
ботіпісагит“Монтанъ-Нейбера(1554— 
56), псалмы въ сборникѣ Петрейуса, 
сЬапзопз въ сборникахъ Тильмана 
Сузато. Въ новѣйшихъ изданіяхъ есть 
только 3 мотета и гимнъ въ историч. 
сочиненіяхъ Форкеля, Бёрнея, Гаукин- 
са и Бёсби и въ „Соііесйо еіс.* Ком- 
мера. Кому доступенъ „БобекасЬог- 
боп“ Глареана, тотъ изъ приведен¬ 
ныхъ тамъ примѣровъ скорѣе всего 
можетъ составить себѣ понятіе о М. 
Муффатъ, 1) Георгъ, замѣчатель¬ 

ный композиторъ 17-го вѣка, род. въ 
Шлетштадтѣ, ум. 23 февр. 1704 въ 
Пассау; былъ органистомъ въ Мольс- 
геймѣ, изучалъ втеченіе 6 лѣтъ въ 
Парижѣ стиль Люлли, затѣмъ былъ 
органистомъ страсбургскаго собора 
до 1675, жилъ нѣкоторое время въ 
Вѣнѣ, былъ органистомъ архіепископ¬ 
ской капеллы въ Зальцбургѣ, откуда 
имѣлъ отпускъ въ Римъ (до 1682); 
въ 1687 поселился въ Пассау, сна¬ 
чала органистомъ и съ 1690 капель¬ 
мейстеромъ и начальникомъ придв. 
пажей. М. издалъ: „Агтопісо іхіІт- 
іо“ (1682, сонаты для нѣсколькихъ 
инструментовъ), „Зиаѵіогіз Ьагтопіае 
іпзігитепіаііз ЬурогсЬетаіісае Йогі- 
Іедіит" (1695, 1698, 2 части, содерж. 
7 или 8 пятиголосныхъ оркестровыхъ 
сюитъ для струнн. инструм. съ соп- 
(іпио [француз, увертюры]; въ новомъ 

Мысливечекъ. 

изданіи подъ ред. Генр. Ритиса со¬ 
ставляетъ томъ I. 2 и И. 2 собранія 
„Бепктаіѳг бег Топкипзі іп Оезіег- 
гѳісЬ; произведеніе это содержитъ на 
латинскомъ, нѣмец.,итальян. и франц. 
языкахъ цѣнныя указанія для игры 
на смычковыхъ инструментахъ и въ 
особенности для выполненія украше¬ 
ній), „Аррагаіиз шизісо-ог^апізіісиз" 
(1690, 12 токкатъ, 1 чаконна и 1 пас¬ 
сакалья; новое изд., съ примѣн. пе¬ 
дали и регистровъ, подъ ред. С. де 
Ланге, 1888) и 12 концертовъ для 
струнныхъ инструментовъ („Ехциіві- 
ііогі8 Нагтопіае іпзі еіс.“, 1701). Срв. 
„КігсЬептизікаІ. баЬгѣисЬ" 1893 (Э. 
ф. Верра), 1898.—2) Готлибъ, сынъ 
прѳдъидущаго, род. 1690 въ Пассау, 
ум. 10 дек. 1770 въ Вѣнѣ; ученикъ I 
I. Фукса, 1717 второй и съ 1751 пер¬ 
вый придв. органистъ въ Вѣнѣ; пѳн- 
сіонированъ въ 1763. Издалъ: „72 Ѵег- 
зеіі заті; 12 Токкаіеп" для органа, 
1726) и „Сотропітепй тизісаіі" (для 
фп., 1727, съ руководствомъ игры 
украшеній; вновь издано ввидѣ 3-го 
тома „ Бепкшаіег бег Топкипзі іп 
ОезіеггеісЬ" подъ ред. Гвидо Адлера). 
Мысливечекъ (Музігѵѵѳсгѳк), Іо¬ 

сифъ (въ Италіи прозванъ былъ И 
Воешо или также Ѵепаіогіпі), чеш¬ 
скій композиторъ, род. 9 марта 1737 въ 
деревнѣ близь Праги, ум. 4 февр. 1781 
въ Римѣ; сынъ мельника, учился въ 
Прагѣ у Габермана и Зегерта контра¬ 
пункту и органной игрѣ и издалъ 
.1760 шесть симфоній, названныхъ 
именами первыхъ шести мѣсяцевъ 
(январь—іюнь). Чтобы основательно 
изучить оперную композицію, М. от¬ 
правился 1763 въ Венецію къ Пе- 
шетти, уже въ 1764 написалъ оперу 
для Пармы, которая настолько понра¬ 
вилась, что онъ получилъ заказъ для 
Неаполя („Вѳііѳгоіопіе"). Затѣмъ по¬ 
слѣдовалъ цѣлый рядъ оперъ (око¬ 
ло 30) для Неаполя, Рима, Милана, 
Болоньи и пр.; тѣмъ не менѣе М. 
вѣчно боролся съ нуждой, такъ какъ 
гонорары за оперы были ничтожны, 
а жизнь онъ велъ на широкую ногу. 
Въ 1773 М. написалъ „ЕгіШе" для 
Мюнхена, но опера эта успѣха не 
имѣла. Вслѣдствіе этого онъ вернул¬ 
ся въ Италію, гдѣ и умеръ. Изъ ком¬ 
позицій его напечатаны были еще 
12 струнн. квартетовъ (1780 и 1782), 
а также 6 тріо для 2 скрипокъ и 
віолончели. Въ рукописи послѣ него 
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остались ораторіи, мессы, концерты 
для флейты и для скрипки. 
Мѣдные инструменты, си. Духовые 

инструменты. 
Мѣдный оркестръ, мѣдный хоръ, 

(нѣм. Ногатизік, франц. РапГаге), ор¬ 
кестръ, состоящій изъ однихъ только 
мѣдныхъ духовыхъ инструментовъ, 
Срв. Гармонія 5. 
Мѣхн (нѣм. Вй1$е)—звѣриныя шку¬ 

ры, не разрѣзанныя вдоль живота, а 
по возможности содранныя въ цѣломъ 
видѣ и требующія лить незначитель¬ 
ныхъ приспособленій, чтобы служить 
вмѣстилищемъ для жидкости (бур¬ 
дюкъ) или для воздуха (мѣхи). Са¬ 
мымъ примитивнымъ видомъ м-въ, 
какъ вмѣстилища воздуха, является 
волынка,—первообразъ органа; оттого 
у органа вмѣстилище для воздуха и 
по сію пору называется м-и, несмотря 
на полное измѣненіе конструкціи ин¬ 
струмента. М. обыкновенной волынки 
надуваетъ воздухомъ самъ играющій; 
напротивъ, даже самые простые м-и 
настоящихъ органовъ конструирова¬ 
ны на подобіе кузнечныхъ м-въ, 
т. е. ввидѣ насоса. Смотря по формѣ 
и по способу наполненія воздухомъ, 
различаютъ: мѣхи складками (Раі- 
ІепЪа1§е) и ящикомъ (КазіепЬйІ&ѳ, 
СуІіпйегЬйІ^е), поперечные (діаго¬ 
нальные) и параллельные (гори¬ 
зонтальные) мѣхи, а смотря по ихъ 
цѣли —нагнетающіе (8сЪёріЪй1&е) 
и магазинные мѣхи. 
Мезонъ (Мазоп), 1) Вильямъ, му- 

8ык. писатель (1725—1797); соборный 
каноникъ въ Іоркѣ. М. издалъ: со¬ 
браніе библейскихъ текстовъ, на ко¬ 
торые написаны антѳмы („А соріоив 
соііесііоп е!с.“, 1782), предпославъ 
ему „Езвау оп саіііебгаі тизіс*, да¬ 
лѣе очерки: „Оп іпзігитепіаі сЬигсЬ 
тизіс*, И0п рагосЬіаІ рзаітосіу*, „Оп 
іЬѳ саизез оГ Ше ргезѳпѣ ітрегГесІ 
аіііапсѳ Ъеіѵееп тизіс ап<1 роеігу*; 
написалъ біографію Грэя и самъ со¬ 
чинилъ нѣсколько антѳмовъ.—2) Лё¬ 
ве ль, заслуженный сѣверо-американ¬ 
скій музыкальный дѣятель (1792 — 
1872); былъ долгое время предсѣда¬ 
телемъ Напсіеі ап<1 Нау<іп Зосіеіу въ 
Бостонѣ, основалъ въ 1832 бостон¬ 
скую музык. академію; организовалъ 
періодическіе съѣзды учителей му¬ 
зыки; получилъ въ 1835 отъ Нью- 
Іоркскаго университета степень док¬ 
тора музыки; совершилъ путешествіе 
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съ научной цѣлью въ Германію и 
издалъ результаты своихъ наблюде¬ 
ній („Мизісаі ІеМегз аЪгоас!*, 1853).— 
Двое изъ его сыновей, Лёвѳль и 
Генри были въ числѣ основателей 
фирмы „М. и Хѳмлинъ* въ Бостонѣ 
(фабрика органовъ, гармоніумовъ и 
фп.); третій —3) Вильямъ, род. 24 
янв. 1829 въ Бостонѣ, уважаемый 
піанистъ, учился въ 1849 — 54 въ 
Германіи у Мошелера, Дрѳйшока и 
Листа (фп.) и М. Гауптмана и Э. Ф. 
Рихтера (теорія). Послѣ концертовъ 
въ Германіи и Лондонѣ, М. вернулся 
въ Америку, совершилъ концертное 
турнэ по Соединеннымъ штатамъ и 
поселился въ Ныо-Іоркѣ, гдѣ вмѣстѣ 
съ Бергманомъ и Томасомъ органи¬ 
зовалъ вечера классической музыки. 
Послѣдніе годы М. уже не выступа¬ 
етъ публично и ограничивается пе¬ 
дагогической дѣятельностью. Онъ из¬ 
далъ много изящныхъ фп-ныхъ пьесъ 
и школу для фп. 
Май(Мау), ЭдвардъКоллетъ, 

весьма заслуженный народный учи¬ 
тель пѣнія, род. 1806 въ Гринвичѣ, 
ум. 2 янв. 1887 въ Лондонѣ, былъ 
ученикомъ Томаса Адамса, Кипріана 
Поттера и Кривелли, а въ 1837 — 69 
органистомъ въ Гринвичѣ. Подъ впе¬ 
чатлѣніемъ лекцій Гёлла объ элемен¬ 
тарномъ преподаваніи музыки, М\ 
посвятилъ себя съ 1841 этой отрасли 
преподаванія и работалъ во многихъ 
лондонскихъ школахъ, а также на 
частныхъ курсахъ и образовалъ ты¬ 
сячи учителей (срв. в илемъ). Позднѣе 
онъ былъ назначенъ преподавате¬ 
лемъ пѣнія при 0иѳеп*з Соііе&е. 
М»кен8и(Маскѳп2ІѳХ Александръ 

Кэмпбель, композиторъ, род. 22 авг. 
1847 въ Эдинбургѣ, 1857—62 ученикъ 
Бартеля, Ульриха и Штейна въ Зон- 
дерсгаузенѣ, затѣмъ (1862) въ кач. 
королевск. стипендіата ученикъ Коуаі 
Асайету оі тизіс въ Лондонѣ, 1865 
учитель музыки въ Эдинбургѣ, Бг. 
пшз. Ьоп. с. (Сэнтъ-Эндрю 1886, Кем¬ 
бриджъ 1890, Эдинбургъ 1896), еъ 
1888 преемникъ Мэкфаррена въ долж¬ 
ности директора Коуаі Асабету оГ 
тизіс; въ 1892—99 былъ дирижеромъ 
РЬіІЬагтопіс Зосіеіу. Составилъ себѣ 
почетную извѣстность своими орке¬ 
стровыми и камерными произведе¬ 
ніями; имъ написаны: фп-ный квар¬ 
тетъ ор. 11, скрипич. концертъ (ор. 
32), шотландскій фп-ный концертъ. 
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скерцо, струн, квартетъ, романсы для 
фп., пѣнія и пр.;2 шотландскія рап¬ 
содіи („Вигпз*), увертюры („Сегѵап- 
іев*, увертюра къ „ТлѵеНІЬ Мі#М“ 
и др.); оркестр, фантазія „Ба Ьеііе 
Баше вапз тегсі"; ораторіи: „ТЬе 
гозе оі ЗЬагоп" (1884), „ТЬе йгеат 
Ы йиЪаІ" (1889), „Виѳлеемъ"; оперы: 
„СоІотЪа" (1883), „ТЬе ігоиѣайоиг" 
(1886); оперетка „Ніѳ пмуезіу" („ТЬе 
соигі оі Зіл^оіа", Лондонъ 1897); кан¬ 
таты: „Язонъ" (1882), „ТЬе Ъгійѳ ", 
„ТЬе зіогу оі Зауій* (обѣ 1886); юби¬ 
лейная ода (1887) и т. д. 
Мекфарренъ (МасГаггеп), 1) Д ж о р жъ 

Александръ, заслуженный англій¬ 
скій теоретикъ и композиторъ, род. 
2 марта 1813 въ Лондонѣ, ум. 31 окт. 
1887 въ Лондонѣ, въ 1829 сдѣлался 
ученикомъ Коуаі Асайѳту оі тиѳіс, 
а уже въ 1834 былъ самъ препода¬ 
вателемъ этой академіи. Много лѣтъ 
трудился онъ здѣсь съ успѣхомъ, 
несмотря на болѣзнь глазъ, окончив¬ 
шуюся полной слѣпотой; послѣ смер¬ 
ти Беннета (1875) онъ сдѣлался про¬ 
фессоромъ мувыки при кембридж¬ 
скомъ университетѣ (почетное званіе, 
не препятствовавшее ему продолжать 
свою преподавательскую дѣятель¬ 
ность при академіи), вскорѣ затѣмъ 
получилъ степени баккалавра и док¬ 
тора музыки и сдѣлался директо¬ 
ромъ (ргіпсіраі) корол. музык. ака¬ 
деміи. М. написалъ нѣсколько оперъ: 
„БеѵіГз Орѳга" (1838), „Боп Оиіхоіе" 
(1846), „СЬагіез 11“ (1849), „ВоЬіп 
Ноо<1“ (1860), „Ргеуаз дііі* (панто¬ 
мима), „йѳѳзу Беа" (1863), „ЗЬе зіоорз 
іо совдиег", „ТЬе зоійіег’з іе#асу“, 
„Неіѵеііуп" (1864); ораторіи: „Іоаннъ 
Креститель", „Воскресеніе", „Іосифъ", 
„Царь Давидъ" (Лидсъ 1883); кан¬ 
таты: „ТЬе віеерег ачгакепей", „Бе- 
пога", „Мауйау" (Брэдфордъ, 1856), 
„СЬгізішаз", „ТЬе Іайу оі іЬе Іаке" 
(Глазго, 1877); много произведеній 
для церковнаго пѣнія (зегѵісѳв, ан- 
темы, псалмы), хоры, романсы, дуэты, 
и пр., 8 симфоній (№ 1, 1834), 7 увер¬ 
тюръ („СЬеѵу сЬазе" [битва при От- 
тербёрнѣ, 1336], „Гамлетъ", „Ромео 
и Юлія", „Венеціанскій купецъ", 
„Донъ-Карлосъ"), струнн. квартеты, 
струн, квинтетъ, тріо, скрипич. со¬ 
наты, скрипич. концертъ, фп-ныя со¬ 
наты и пр. Кромѣ того М. издалъ 
вновь много старинныхъ произведе¬ 
ній, между прочимъ Пёрселля: „Бійо 
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апй Аепеав", Генделя: „Веізагаг*, 
„Іуда Маккавей*, „йѳрЬіа" и „Мессія*, 
и гармонизировалъ старинныя ме¬ 
лодіи („Рориіаг шизіс оі оійеп ііте" 
Чаппеля, шотландскія и ирландскія 
пѣснй). Результаты своего педагоги¬ 
ческаго опыта по преподаванію те¬ 
оріи М. изложилъ въ своихъ: „Кийі- 
тепіэ оі Ьагтопу" (1867, 3-е изд. 
1880); „Оп іЬе зігисіиге оі а зопаіа* 
(1871); „80 зепіепсез іо іНизігаіе сЬго- 
шаііс сЬогйз" (1875), „Соипіегроіпі* 
(1879); „Мизісаі Ьіѳіогу ЬгіеЯу" (1885). 
Кромѣ того М. былъ сотрудникомъ 
„Мивісаі \Ѵог1й“, лексикона Грова, 
составлялъ разборы музык. произ¬ 
веденій для программъ концертовъ 
Застой Нагшопіс Зосіеіу и РЬііЬаг- 
шопіс Зосіеіу и пр. Жена М.—На¬ 
талія была превосходной пѣвицей 
(контральто). Срв. Н. Е. Вапізіег „О. 
А. М.“—2) Вальтеръ Сесиль,братъ 
прѳдъидущаго, род. 28 авг. 1826, 
учился въ академіи у Гомса, К. Пот¬ 
тера и своегобрата(1842—46);1846сдѣ- 
лался преподавателемъ этого учреж¬ 
денія, 1868 директоромъ Филармония, 
об-ва, 1873—80 дирижеромъ концер¬ 
товъ академіи; написалъ произведе¬ 
нія для церковн. пѣнія (2 зегѵісез), 
симфонію (В-йиг), увертюры („Верро", 
р3имняя сказка", „Геро и Леандръ", 
„Укрощеніе строптивой", „Генрихъ 
V", „Отелло" и Оиѵегіиге разіогаіе), 
кантаты, произведенія камерной му¬ 
зыки, фп-ныя сонаты и пьесы, ро¬ 
мансы, хоры и пр. Кромѣ того ему 
можетъ быть поставлено въ заслугу 
изданіе многихъ классическихъ ком¬ 
позицій для фп. (Моцартъ, Бетховенъ 
и сборникъ „Рориіаг сіазвісв"). 
МѳнуарИНГЬ, сы. Гендель. 
Мапа&ег (англ., произн. „менеджер*)— 

предприниматель, антрепренеръ,напр. 
оперный. 
Мэтландъ (Маіііапй), Джонъ 

Александръ Фуллеръ, род. 7 апр. 
1856 въ Лондонѣ, 1882 хЧа&. агі. (Кем¬ 
бриджъ), 1889 преемникъ Гюффера 
въ кач. музык. рецензента газеты 
„Тітѳв", сотрудникъ музык. словаря 
Грова (издатель добавленія); читалъ 
лекціи по исторіи англійской музыки, 
выступалъ въ кач. піаниста въ кон¬ 
цертахъ об-ва ВасЬ-СЬоіг. М. напи¬ 
салъ біографію Шумана для изданія 
„Огеаі тизісіапз" и издалъ „Сагоіз 
оі іЪѳ XV сепіигу* (1891), „ЕпдІізЬ 
соипіу 80П&8" (1893), каталогъ музык. 
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отдѣла музея Фицвильяма ( 1893), 
«ТЬѳ Ріігшіііат Ѵіг$іпа1-Ъоок“ (вмѣ¬ 
стѣ съ Б. Сквайромъ), 12 сонатъ- 
тріо и оду св. Цециліи Пёрселля (изд. 
об-ва въ память Пёрселля) и «Ма- 
8ІѲГ8 оі Оегшап тизіс" (1894). 
Мэтьюсъ (МаіЬечгз), Вильямъ С. 

Б., род. 8 мая 1837 въ Лондонѣ (Сѣв. 
Америка, Иѳ\ѵ НашвЫге), популярный 
учитель музыки въ Чикаго, ревност¬ 
ный поборникъ новѣйшихъ музы¬ 
кально-педагогическихъ идей (фра¬ 
зировка, музык. диктантъ), авторъ 
историко - эстетическаго сочиненія: 
„Но\іг іо ипбегзіапб тизіс" (2 т., Фи¬ 
ладельфія 1888), историческаго очер¬ 
ка „Опе Ьипбгеб уеагз оі тизіс іп 
Атегіса" (1889), затѣмъ: «Рориіаг 
Ьівіогу оі* тизіс", «Ргопоипсіп§ бісіі- 
опагу оі тизіс", «ОиШпез оі тизісаі 
іогт", а также инструктивныхъ ру¬ 
ководствъ: „Но\іг іо іеасЬ іЬе ріапо- 
іогіѳ", „Тѵепіу Іевзопз іо а Ъе#ігіпег 
іп іЬе ріапоіогіѳ", „Рігзі Іезвопя оп 
рЬгааіп^ ап<1 тивісаі іпіегргеіаііоп" 
и большой фп-ной школы „Соигзе 
оі Ріапо 8іибу іп іеп дгабез". *М. 
издаетъ съ 1891 въ Чикаго цѣнный 
ежемѣсячный музык. журналъ „Ми- 
зіс“, состоитъ также сотрудникомъ 
музык. журнала „ТЬѳ Еіибе" (Фила¬ 
дельфія). 
Мэхтегь (МасЬіід), Карлъ, 1836— 

1881, органистъ при Ст. Бернгардинѣ 
въ Бреславлѣ, авторъ романсовъ и 
фп-ныхъ пьесъ. 
Мюэаръ (Мизагсі), Филиппъ, зна¬ 

менитый франц. композиторъ танцовъ 
(«король кадрилей"), род. около 1792 
вѣроятно въПарижѣ.ум. 31 марта 1859 
тамъ-же; составилъ себѣ извѣстность 
сперва въ Лондонѣ, гдѣ танцы его 
исполнялись на придв. балахъ; въ 
1830 онъ вернулся въ Парижъ и 
сдѣлался бальнымъ дирижеромъ, сна¬ 
чала при театрѣ „Ѵагіёіёз", затѣмъ 
ва „СЬатрз Еіузёев" (Сопсегі М.), 
позднѣе при Комич. оперѣ, и нако¬ 
нецъ при Большой оперѣ. Кадрили 
М. частью написаны на оперные, 
частью на оригинальные мотивы и 
нѣкогда производили огромный фу¬ 
роръ. Сынъ его Альфредъ (ум. 1881 
на возвратномъ пути изъ Алжира 
въ Марсель) также пользовался из¬ 
вѣстностью въ кач. композитора кад¬ 
рилей. 
Мювенъ (Мивіп), 1) си. Фурланетто.— 

2) Овидій, отличный скрипачъ, род. 
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1854 въ Нандренѣ близь Люттих^, 
ученикъ Гейнбѳрга и Леонара; жилъ 
долгое время въ Америкѣ, гдѣ со¬ 
ставилъ себѣ быстро извѣстность; въ 
1898 сдѣлался преемникомъ Томсона 
въ кач. старшаго профессора скри¬ 
пичной игры при люттихской консерв. 
Мивеііѳ (произн. „мюзёт*), і) франц. 

названіе волынки (см.).—2) Танецъ 
въ трехдольномъ тактовомъ размѣрѣ 
пастушескаго характера; нѣчто въ 
родѣ спокойной куранты. Обозначе¬ 
ніе Іа Мизеііе" часто встрѣчается 
на тріо другихъ танцовъ (гавотъ,' 
менуэтъ) и служитъ въ такомъ слу¬ 
чаѣ только указаніемъ на подража¬ 
ніе волынкѣ посредствомъ выдер¬ 
жанныхъ басовъ. 
Мюдингъ (МііЫіп#), Августъ, 

1786—1847, капельмейстеръ и собор¬ 
ный органистъ въ Магдебургѣ; из¬ 
далъ много духовныхъ дуэтовъ и 
пѣснопѣній (м. пр. на 40 текстовъ 
изъ „Рзаііег ипа Нагіе" Спитты). 
Оркестровыя произведенія и ораторіи 
М. остались въ рукописи. 
Мюллеръ (Мііііег), 1) Христіанъ, 

знаменитый органный мастеръ въ 
Амстердамѣ, около 1720—70; постро¬ 
илъ м. пр. большой органъ въ Га- 
арлемѣ (1738, 60 голосовъ).—2) Вен¬ 
цель, популярный въ свое время 
композиторъ, род. 26 сент. 1767 въ 
Тырновѣ въ Моравіи, ум. 3 авг. 1835 
въ Баденѣ, близь Вѣны; сначала 
былъ капельмейстеромъ въ Брюннѣ, 
1786—при театрѣ Маринелли въ Вѣ¬ 
нѣ, позднѣе при театрѣ „ЬеороИ- 
зі&сііег"; написалъ инструментальныя 
и вокальныя произведенія разнаго 
рода, лишенныя однако глубокаго 
содержанія; особенный фуроръ про¬ 
изводили его безчисленные водеви¬ 
ли, волшебныя оперы и фарсы («Баз 
пеиѳ боппіа^зкіпб", «Біе 8сЬ\ѵезіегп 
ѵоп Рга$ ", „ Біе 2аиЬегіготше1", 
«Біе ТеиіеІзтиЫе" и мн. др.). срв. 
списокъ ихъ въ .ОрѳгпЪатІЪисЪ" Римана, 2-е 
дополненіе. Сынъ его Вильгельмъ, 
1800 —1882, капельмейстеръ въ Аг- 
рамѣ и также композиторъ.—3) Ав¬ 
густъ Эбергардъ, род. 13 сент. 
1767 въ Нортгеймѣ (Ганноверъ), ум. 
3 дек. 1817 въ Веймарѣ; превосход¬ 
ный піанистъ и органистъ, былъ съ 
1789 органистомъ въ Магдебургѣ, съ 
1794 въ Лейпцигѣ, гдѣ 1800 сдѣ¬ 
лался адъюнктомъ и 1804 преемни¬ 
комъ А. Гиллера въ должности кан- 
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тора школы св. Ѳомы и городскаго 
^сапѳльм. Въ 1810 М. перешелъ придв. 
капельмейстеромъ въ Веймаръ. Изъ 
произведеній его изданы: 2 фп-ныхъ 
концерта, 5 фп-ныхъ сонатъ, 2 тетради 
органныхъ пьесъ, орган, соната для 2 
ыануалей и педали, варіаціи на хо¬ 
ралы и т. п., фп-ное тріо, 2 скрипичн. 
сонаты, 6 капричіо и фантазій для 
фп. (превосходныя пьесы), рядъ ва¬ 
ріацій для фп., 11 концертовъ для 
флейты, фантазія для флейты и орк., 4 
дуэта для флейты и нѣсколько ве- 

/щей для пѣнія. Высокое значеніе 
имѣютъ его инструктивныя произ¬ 
веденія, особенно фп-ная школа (1804; 
собственно 6*6 изд. фп-ной школы 
Лёлейна, обработанное М.; 8-е изд. 
было издано 1825 Черни;школаКальк- 
бреннера, имѣетъ въ своей основѣ 
школу М.): далѣе — руководство къ 
исполненію Моцартовскихъ концер¬ 
товъ (въ чемъ М. особенно отличался, 
1797), инструктивныя фп-ныя пьесы 
для начинающихъ; школа для флей¬ 
ты и таблицы аппликатуры для флей¬ 
ты.—1) Иванъ, знаменитый кларне¬ 
тистъ, род. 3 дек. 1786 въ Ревелѣ, 
ум. 4 февр. 1854 въ Бюкебургѣ; 
изобрѣтатель кларнета съ 13 кла¬ 
панами и альтоваго кларнета, вы¬ 
тѣснившаго басѳтгорнъ; 1809 онъ ос¬ 
новалъ въ Парижѣ, прц поддержкѣ 
одного банкира, фабрику усовершен¬ 
ствованныхъ кларнетовъ, которая, 
впрочемъ, скоро прогорѣла, ибо Ака¬ 
демія не одобрила нововведеній Мюл¬ 
лера; однако, такимъ отношеніемъ 
Академія (какъ это съ ней нерѣдко 
случается) только плохо зарекомен¬ 
довала самое себя, такъ какъ уже 
черезъ нѣсколько лѣтъ инструменты 
мюллеровскаго типа вошли во все¬ 
общее употребленіе. М. покинулъ въ 
1820 Парижъ, жилъ затѣмъ нѣкото¬ 
рое время въ Россіи, позднѣе въ Кас¬ 
селѣ, Берлинѣ, въ Швейцаріи, Лон¬ 
донѣ, Парижѣ и умеръ наконецъ 
придв. музыкантомъ въ Бюкебургѣ. 
М. издалъ школу для своихъ усо¬ 
вершенствованныхъ инструментовъ, 
б концертовъ для флейты, био соп- 
сегѣапі для 2 кларн.; разныя произ¬ 
веденія для кларн. съ фп. и 3 квар¬ 
тета для кларн., скрипки, альта и 
віолонч. — 5) Фридрихъ, род. 1786 
въ Орламюндѳ въ Альтенбургѣ, ум. 
12 дек. 1871 въ Рудолыптадтѣ; мно¬ 
госторонне образованный музыкантъ, 

отличный кларнетистъ; состоялъ съ 
1803 кларнетистомъ и съ 1831 ка- 
пельм. княжескаго оркестра въ Ру¬ 
долыптадтѣ; съ 1854 получалъ пен¬ 
сію; написалъ 2 симфоніи, 2 концерта 
и 2 концертино, и другія пьесы для 
кларн.-соло, варіаціи для кларн. со 
струн, квартетомъ, кларнетныѳ этю¬ 
ды, пьесы для 4 валторнъ, терцеты 
для валторнъ, варіаціи для фагота 
съ оркестромъ, и пьесы для духо- 
ваго оркестра.—6) „Братья М.“, два 
знаменитыхъ струнныхъ квартета, 
изъ которыхъ стар шій состоялъ изъ 
4 сыновей Эгидіуса Кристофа М. 
(1766—1841, придв. скрипачъ въ Бра¬ 
уншвейгѣ): первая скрипка—Карлъ 
Фридрихъ М. (1797 —1873), концерт¬ 
мейстеръ въ Брауншвейгѣ; альтъ— 
Теодоръ Генрихъ Густавъ (1799 — 
1855), герцогскій капельмейстеръ въ 
Брауншвейгѣ; віолончель — Августъ 
Теодоръ (1802—1875), камермузы- 
кантъ въ Брауншвейгѣ и вторая 
скрипка — Францъ Фердинандъ Ге- 
оргъ(1808—1875), герцогскій капельм. 
въ Брауншвейгѣ. Время совмѣстной 
игры 4 братьевъ приходится между 
1831 и 1855; кромѣ Германіи, они 
посѣщали также Парижъ, Голландію, 
Данію и Россію. — Младшій квар¬ 
тетъ братьевъ М. образовался тот¬ 
часъ послѣ распаденія старшаго по 
случаю смерти альтиста (1855); онъ 
состоялъ изъ 4 сыновей Карла Фрид¬ 
риха М.: первая скрипка — Карлъ 
(М.—Берггаузъ),род. 1829, позднѣе 
сдѣлался капельмейстеромъ въ Рос¬ 
токѣ, послѣ чего во главѣ квартета 
сталъ Леопольдъ Ауэръ; вторая скрип¬ 
ка—Гуго (1832—1886); альтъ—Берн¬ 
гардъ (1825—1895) и віолончель— 
Вильгельмъ (1834 —1897), ум. въ 
Нью-Іоркѣ. Всѣ 4 брата, родившіеся 
въ Брауншвейгѣ, были придв. му¬ 
зыкантами въ Мѳйнингенѣ (Карлъ 
былъ передъ тѣмъ концертмейсте¬ 
ромъ въ Берлинѣ), но въ 1866 пе¬ 
реселились въ Висбаденъ, а когда 
Карлъ былъ приглашенъ въ Ростокъ, 
то за нимъ послѣдовали туда и осталь¬ 
ные. Квартетъ распался окончательно 
вслѣдствіе назначенія Вильгельма 
первымъ віолончелистомъ королев, 
капеллы и учителемъ при корол. 
высшей школѣ въ Берлинѣ (преем¬ 
никомъ де-Сверта, 1873). Карлъ сдѣ¬ 
лался позднѣе дирижеромъ капеллы 
курзала въ Висбаденѣ, управлялъ 
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нѣкоторое время частной капеллой 
фонъ-Дервиза въ Ниццѣ, 1880 посе¬ 
лился въ Штутгартѣ, гдѣ жена его 
основала школу пѣнія, тогда какъ 
самъ онъ служилъ 1881—86 въ Гам- 
бургѣ.М.-Берггаузънаписалъ 2 струн¬ 
ныхъ квартета, симфонію, увертюру 
къ „Ріезсо", піесы для скрипки, так¬ 
же для віолончели, романсы, кантату 
„берЬШаз ТосЬіег*, недавно—оперет¬ 
ку, арранжировалъ квартетъ Сів-тоН 
Бетховена для большого оркестра, 
и такимъ же образомъ „А1Ъшп-8о- 
паІе“ Вагнера и др. Фамилія Берг- 
гаузъ принадлежала до замужества 
его женѣ Эльвирѣ, дочери географа 
Берггауза, превосходной концертной 
пѣвицѣ (солистка короля вюртемберг¬ 
скаго), ученицѣ консерваторіи Штер¬ 
на и затѣмъ г-жи ф. Мильдѳ въ Вей¬ 
марѣ, Гетце въ Лейпцигѣ и Этторе 
въ Миланѣ.—7) Петръ, род. 1791 въ 
Кесселыптадтѣ, близь Ганау, ум. 29 
авг. 1877 въ Лангенѣ; учился въ 
гейдельбергскомъ универе., былъ за¬ 
тѣмъ учителемъ въ Гисенѣ, Гладен- 
бахѣ и при семинаріи въ Фридбергѣ.* 
Здѣсь появились на свѣтъ его хоры 
для мужскихъ гол., органныя пре¬ 
людіи, 2 струнныхъ квинтета и его 
извѣстны^ пѣсни для юношества. Въ 
1839 онъ переселился священникомъ 
въ Штаденъ, гдѣ написалъ 5 квин¬ 
тетовъ, исполнявшихся нѣсколько 
разъ въ Дармштадтѣ; опера: „Біѳ 
Іеіиіеп Та#е ѵоп РотреД“ (Дарм¬ 
штадтъ, 1853). Послѣ М. осталось 
много ненапечатанныхъ романсовъ, 
струн, квартетъ и опера: „Сіаибіпе 
ѵоп ѴіІІаЪеІІа" на текстъ Гёте. —8) 
Адольфъ, (собственно Шмидъ), род. 
1801 въ Тольнѣ, въ Венгріи, ум. 29 
іюля 1886 въ Вѣнѣ; былъ долго ак¬ 
теромъ на различныхъ австрійскихъ 
сценахъ, а позднѣе, когда ему по¬ 
счастливилось съ композиціями въ 
легкомъ жанрѣ, сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ и композиторомъ вѣн¬ 
скаго театра „ап бег 'ѴѴ’іеп". М. на¬ 
писалъ около 500 (1) театральныхъ 
пьесъ второстепеннаго достоинства 
(комич. водевили, фарсы, пародіи), 
также 2 оперы, не имѣвшія, впро¬ 
чемъ, успѣха, и множество купле¬ 
товъ и тому подобныхъ произведеній 
для фп. и пѣнія. Сынъ его, также 
Адольфъ, род. 1839 въ Вѣнѣ, ум. 
1901 тамъ-жѳ, былъ съ 1875 капель¬ 
мейстеромъ нѣмецкой оперы въ Рот¬ 

тердамѣ (оперы: „Неіпгісіі бег Ооіб- 
8сЬшіеб“, „\Ѵа1бтеізіегз ВгаиИаЬгі", 
„Ѵап Буск“, оперетки: „Баз Оеѳрепві 
іп бег БрішізіиЪе*, „Бег кіеіпе Ргіпг*, 
„Бег ЬіеЬезЬоі", „Бее Теиіеіз \ѴеіЪ“, 
„Бег Віопбіп ѵоп Иашиг" [1898]).—9) 
Іоганнесъ, знаменитый физіологъ, 
род. 1801 въ Кобленцѣ, ум. 28 апр. 1858 
въ Берлинѣ; 1824 — приватдоцентъ, 
1826 — экстраординарный, а 1830 — 
ординарный профессоръ въ Боннѣ; 
1833 переѣхалъ въ Берлинъ; напи¬ 
салъ, кромѣ другихъ многочислен¬ 
ныхъ выдающихся сочиненій: „Бпіѳг- 
зисітп#еп ііЬег біе шѳпзсЫісЬе 8Мт- 
те“ (1837) и „ІІЪег біе Котрепзаііоп 
бег рЬуѳізсЬѳп Кг&Йѳ ат тепзсЫі- 
сЬѳп 81іттог^ап“ (1839); его боль¬ 
шое сочиненіе „НапбЪисЪ бег РЬузі- 
оіодіе без МепзсЬеп“ (1833—40, 2 т.) 
содержитъ также много новаго и важ¬ 
наго объ органахъ голоса и слуха.— 
10) Францъ Карлъ Фридрихъ (1806— 
1876); веймарскій музык. писатель; 
написалъ: „ТаппМизег* (1853); „К. 
АДГа^пег ипб баз Мизікбгата" (1861); 
„Бег Кіпд без №Ье1ип^еп“ (1862); 
„Тгізіап ипб Івоібе* (1865); „ЬоЬеп- 
8гіп“ (1867) и „Біе МѳІ8Іег8Іп#ѳгв (1869), 
а также очерки изъ веймарской те¬ 
атральной жизни: „Іш Роуег* (1868).— 
И) Августъ, отличный контраба¬ 
систъ (1810—1867), концертмейстеръ 
въ Дармштадтѣ; написалъ варіаціи 
и пр. для контрабаса. —12) Карлъ, 
дирижеръ, род. 1818 въ Вѳйсензеѳ, 
близь Эрфурта, ум. 19 іюля 1894 во 
Франкфуртѣ на М.; ученикъ I. Н. К. 
Гётцѳ въ Веймарѣ, былъ въ Дюссель¬ 
дорфѣ учителемъ музыки и дириже¬ 
ромъ артистич. хороваго об-ва, за¬ 
тѣмъ 1846—60 былъ капельмейсте¬ 
ромъ въ Мюнстерѣ въ В. и 1860 
принялъ на себя управленіе обще¬ 
ствомъ св. Цециліи во Франкфуртѣ 
на М., во главѣ котораго оставался 
до 1892. М. проявилъ съ успѣхомъ 
также и композиторскую дѣятель¬ 
ность: кантаты („Таззо іп 8оггѳпі“, 
„Кіпаібо*), увертюры и другія круп¬ 
ныя и мелкія произведенія.—13) Ри¬ 
хардъ, род. 25 фѳвр. 1830 въ Лейп¬ 
цигѣ, сынъ дирижера концертовъ 
„Еиіѳгре*, ученикъ своего отца, К. 
Цёльнѳра, Гауптмана и Ритца; до 
1893 былъ дирижеромъ академиче¬ 
скаго хороваго об-ва „Агіоп*. муж¬ 
скихъ хоровыхъ обществъ „Не11аз“ 
и „ЫебегШЫ*, учитель пѣнія при 
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Николаевской гимназіи и пр.; въ 
настоящее время живетъ въ Дрезде¬ 
нѣ; написалъ романсы, дѣтскія пѣс¬ 
ни, хоровыя пѣсни, мотеты и хоръ 
съ декламаціей „Біе Ьоізеп". —14) 
Карлъ К., род. 1831 въ Мейнингенѣ, 
1854 отправился въ Ныо-Іоркъ, гдѣ 
пользуется уваженіемъ, какъ пре¬ 
подаватель теоріи. Изъ его компо¬ 
зицій (романсы, квартеты для муж¬ 
скихъ голосовъ, симфоніи и пр.) из¬ 
даны были въ Германіи 2 органныя 
сонаты ор. 47 въ Р. и В-шоІІ, а так¬ 
же нѣсколько мужскихъ хоровъ.—15) 
Іосифъ (1839—1880), секретарь бер¬ 
линской корол. высшей школы му¬ 
зыки и 1871—74 редакторъ „А11§е- 
теіпе тизікаіізсііе 2еііип#“; издалъ 
цѣнный каталогъ: „Біе шизІкаІізсЬеп 
ЗсЬйіге бег кбпі^ИсЬеп иші Спіѵегзі- 
ШзЪіЫіоіек 2іі Кбпі^зЬег#" (1870).— 
16) Густавъ, см. Бра-Мюллеръ. —17) 
В Ильямъ, превосходный пѣвецъ (те¬ 
норъ), род. 4 февр. 1845 въ Ганно¬ 
верѣ, сынъ сапожника, былъ перво¬ 
начально кровельщикомъ. Въ 1868, по¬ 
слѣ предварительнаго обученія подъ 
руков. Г. Дорна, Линдгульдта и К. 
Л. Фишера, дебютировалъ въ роли 
Іосифа въ Ганноверѣ и скоро прі¬ 
обрѣлъ тамъ извѣстность. 1876 М. 
пѣлъ въ Лейпцигѣ, 1877—84 въ бер¬ 
линской придв. оперѣ, 1884—92 снова 
въ Ганноверѣ; съ 1892 получаетъ пен¬ 
сію.—18) Гансъ, сынъ поэта Вольф¬ 
ганга М. [фонъ-Кёнигсвинтеръ], 
род. 18 сѳнт. 1854 въ Кёльнѣ, ум. 11 
апр. 1897 въ Берлинѣ; 1873—76 вслѣд¬ 
ствіе болѣзни легкихъ жилъ на кур¬ 
ортахъ Швейцаріи и Италіи; затѣмъ 
посвятилъ себя, въ лейпцигскомъ и 
боннскомъ университетахъ и по окон¬ 
чаніи ихъ (Франкфуртъ на М.), изу¬ 
ченію философіи и исторіи искусствъ, 
для чего неоднократно предприни¬ 
малъ большія путешествія по Гер¬ 
маніи, Италіи, Франціи, Бельгіи и 
Швейцаріи. Въ 1885 онъ приглашенъ 
былъ завѣдывать музыкальн. отдѣ¬ 
ломъ корол. библіотеки въ Берлинѣ, 
1886 сдѣлался преподавателемъ исто¬ 
ріи музыки при корол. высшей школѣ 
въ Берлинѣ. Его работы въ области 
исторіи музыки: „Біе Мизік \Ѵі1Ье1тз 
т. НігзсЬаи" (1884), „НисЬаІбз есЫѳ 
ипб ипесЫе бсЬгіГЬеп йЬег Мизік" 
(1884), „Еіпе АЪЬапбІипд йЬег Мѳп- 
зигаітизік" (Лейпцигъ, 1886), а также 
въ журн. „Ѵіегіеі і аЬгззсЬгШ; {. М.- 
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Ѵ.“: „ВгисЬзШскѳ айв бег тійеіаііег- 
ІісЬеп МизікіЬеогіе" (1885), „ЖГіІЬеІт 
Неізе, аіз Мивік8сЬгіГЬ8іе11ег“ (1887) 
и критическія статьи. 
Мюллѳръ-Бѳрггаувъ (см. Мюллеръ,7). 

Мюллеръ-Г&ртунгъ, Карлъ, род. 
19 мая 1834 въ Штадтзульца (Тюрин¬ 
гія), ученикъ Кюмштедта въ Эйзена- 
хѣ. Капельмейстеръ и учитель семи¬ 
нарія въ Эйзѳнахѣ; съ 1865 церков¬ 
ный и 1869 оперный капельмейстеръ 
въ Веймарѣ; 1872 сдѣлался директо¬ 
ромъ основанной имъ оркестровой и 
музыкальной школы въ Веймарѣ, ра¬ 
ди которой 1889 оставилъ всѣ осталь¬ 
ныя должности. Изъ произведеній М. 
слѣдуетъ отмѣтить органныя сонаты, 
а кромѣ того псалмы, мужскіе хоры 
и церковные хоры. Изъ его многотом¬ 
наго сочиненія „ТЬеогіѳ бег Ми8ік“ 
изданъ былъ только 1-й томъ: „Наг- 
топіеіеііге* (1879). 
Мюллеръ - Рейтеръ (Мііііег-Кеиіег), 

Теодоръ, род. 1 сент. 1858 въ Дрез¬ 
денѣ, ученикъ Фридриха и Альвина 
Вика (фп.), Мейнардуса и Юліуса 
Отто (композиція); 1878—79 учился 
въ консерваторіи Гоха во Франкфур¬ 
тѣ на М., въ 1879 сдѣлался учите¬ 
лемъ фп-ной игры и теоріи при страс¬ 
бургской консерваторіи, 1887 пересе¬ 
лился въ Дрезденъ, гдѣ 1888 сдѣ¬ 
лался дирижеромъ хорового мужско¬ 
го общества „ ОгрЬеиз “, 1889—об-ва 
„Бгеі88І#зс1іе 8іп&-Акабетіе“ и 1892 
учителемъ при корол. консерваторіи. 
М.-Р. написалъ романсы, женскіе хо¬ 
ры съ фп., мужскіе хоры съ акком- 
паниментомъ и безъ онаго, 2 оперы 
(„Опбоііпа*, Страсбургъ, 1883 и „Бег 
ѣоііѳ Огаі“, Нюрнбергъ, 1887), „Баз 
Ѵаіепіпзег* для смѣшаннаго хора и 
оркестра, пастушескую сюиту „Аиі 
беш Ьапбѳ" (1898), а также фп-ныя 
пьесы (этюды, ор. 20). 
Мюиеръ-Ронебургеръ, Катарина, 

род. 1846 въ Берлинѣ; ученица Ко- 
цольта; извѣстная въ свое время 
концертная и ораторіальная пѣвица 
(сопрано); теперь преподаетъ пѣніе 
въ Берлинѣ. 
Мюллеръ-фонъ-деръ-Верра (МііІІег 

ѵоп бег ѵѴегга), (1823—1881), извѣст¬ 
ный народный поэтъ, основалъ нѣ¬ 
мецкій „Пѣвческій союзъ" и изда¬ 
валъ въ 1861—71 журналъ „N646 
ЗйпдегЬаІІе", а также редактировалъ 
„АИветеіпѳ КеісЬзкоттегзЪисіі Шг 
Зіибепіеп". 
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Мюльдбрферъ. 

Мюльдёрфѳръ (МйЫббгГег), Виль¬ 
гельмъ Карлъ, род. 1837 въ Грацѣ, 
до 1881 второй капельм. лейпцигска¬ 
го городскаго театра, а съ тѣхъ поръ 
капельм. кёльнскаго театра; написалъ 
нѣсколько оперъ („КуШійдізег", „Бег 
Коттапбапі ѵоп Кбпі#8іеіп“, „Ргіп- 
геззіп ВеѣепЫйкѳ", „Бег ОоИтасЬег 
ѵоп ЗЬгазвЬигд" [Гамбургъ, 1886], „бо- 
ІапІЬѳ" [Кёльнъ 1890]), музыку къ 
драмамъ, увертюры, балетъ („\Ѵа1б- 
еіпзаткеіі", 1869), романсы и хоры. 
Мюльфельдъ (Мітііеіб), Рихардъ, 

виртуозъ и капельмейстеръ, род. 28 

Нагиллеръ. 897 

февр. 1856 въ Зальцунгѳнѣ, теоріи 
учился у Эмиля Бюхнера, съ 1873 
членъ мейнингенской придв. капел¬ 
лы, сначала въ кач. скрипача (уче¬ 
никъ концертмейстера Флейшгауера), 
а съ 1876 въ кач. 1-го кларнетиста 
(въ кач. таковаго—самоучка). Пре¬ 
восходная игра М. на кларнетѣ по¬ 
будила Брамса написать для него 
ор. 114, 115 и 120. М. былъ въ 1884— 
96 1-мъ кларнетистомъ на байрейт¬ 
скихъ представленіяхъ. 
Мюнхгеймеръ, см. Минхгвймеръ. 

н. 
На&фъ (Каа#), Антонъ Э. Ав¬ 

густъ, род. 1850, поэтъ и музык. пи¬ 
сатель, редактировалъ газеты въ Пра¬ 
гѣ, Теплицѣ и др., 1881—„Мизіка- 
ИвсЬѳ ЛЛГеІі* въ Вѣнѣ и съ 1882 — 
„Ьуга*. 
Набатъ,-ты, ударный инструментъ, 

родъ большого барабана, употребляв¬ 
шійся въ старину въ. русскихъ вой¬ 
скахъ. 
Набихъ (ИаМсЬ), Морицъ (1815— 

1893), знаменитый въ свое время нѣ¬ 
мецкій виртуозъ на тромбонѣ. 
Наблъ (НаЪІшп, пеѣеі), струнный 

инструментъ древнихъ евреевъ, по 
традиціи похожій на маленькую остро¬ 
конечную арфу; весьма вѣроятно онъ 
былъ тождествененъ съ древнееги¬ 
петской наблой, родомъ лютни (см. 
Египетъ). 

Наваль (Каѵаі), Францъ, род. 1865, 
ученикъ Гензбахера, лирическій те¬ 
норъ; пѣлъ во Франкфуртѣ, затѣмъ 
въ берлинской оперѣ, а съ 1.898 въ 
вѣнской оперѣ. Извѣстенъ больше, 
какъ концертный пѣвецъ (членъ 
„франкфуртскаго" квартета). 
Навратиль, Карлъ, род. 7 окт. 1836 

въ Вѣнѣ; служитъ въ главномъ управ¬ 
леніи австрійскихъ желѣзныхъ до¬ 
рогъ. Въ молодости Н. былъ музык. 
дилеттантомъ, а затѣмъ по совѣту 
Брамса учился контрапункту у Нот- 
тебома и издалъ рядъ солидныхъ 
произведеній камерной музыки (тріо, 
фп-ные квинтеты, струнный квар¬ 
тетъ), концертную увертюру, 30-й пса¬ 
ломъ для соло, хора и оркестра, фп- 

Ршшгь, Г. Музык. словарь. 

ныя пьесы и романсы; многія дру¬ 
гія крупныя произведенія (месса) 
остались пока въ рукописи. Н. поль¬ 
зуется уваженіемъ въ кач. учителя 
композиціи (г-жа Есипова, Шюттъ, 
Рюкауфъ). 
Нагара или Накры — восточный, 

преимущественно кавказскій ударный 
инструментъ. Состоитъ изъ двухъ 
небольшихъ глиняныхъ полушарій 
(вродѣ литавръ) съ натянутой на 
нихъ кожей. Звукъ извлекается па¬ 
лочками съ закругленіями на кон¬ 
цахъ, а иногда особымъ ременнымъ 
жгутомъ или просто пальцами. 
Нагель, Вилибальдъ, род. 1863 

въ Мюльгеймѣ на Рурѣ, изучалъ въ 
Берлинѣ нѣмец. литературу и музы¬ 
ку (Эрлихъ, Спитта, Беллерманъ) и 
выдержалъ экзаменъ на доцента исто¬ 
ріи музыки въ Цюрихѣ, но затѣмъ 
переселился въ Англію; въ 1896 вер¬ 
нулся въ Германію и съ 1898 состоитъ 
доцентомъ музыки и капельмейсте¬ 
ромъ при высшей технич. школѣ въ 
Дармштадтѣ. Онъ написалъ: „боЬап- 
пез ВгаЬтв*, „СезсШсЫе бег Мизік 
іп Еп^іапб" (2 т., 1894 и 1897), обра¬ 
боталъ главы, касающіяся Англіи, 
Франціи и Италіи въ 5-мъ изд. „Ми- 
вікдезсЬісЫе іш ІІшгізз" Г. А. Кёст- 
лина; состоитъ сотрудникомъ „Мо- 
паівЬеЛе йіг М.-0К“, „ЗсіпѵѳігегізсЬѳ 
Мизікгеііипд" и „ВІШѳг іііг Наиз-ппб 
КігсЬептизік". Н. готовитъ къ печати 
„ОезсЫсМе бег Мизік ат БаппзШбіег 
НоІе, 1570—1800“. 
Нагиллеръ, Матѳусъ, род. 1815 
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898 Надѳрманъ. 

въ Мюнстерѣ (Тироль), ум. 8 іюля 
1874 въ Инсбрукѣ, ученикъ Прейера 
въ Вѣнѣ; жилъ въ Парижѣ и позднѣе 
въ Лимбургѣ, Мюнхенѣ, Боценѣ и 
подконѳцъ (1866), въ кач. дирижера 
музык. общества, въ Инсбрукѣ. Н. на¬ 
писалъ много оркестровыхъ и хоро¬ 
выхъ произведеній, исполнявшихся 
съ . успѣхомъ, а также оперу („Негго# 
РгіесІгісЬ ѵоп Тігоі", Мюнхенъ 1854). 
Надерманъ, 1) Франсуа Жозефъ, 

выдающійся виртуозъ на арфѣ и ком¬ 
позиторъ для этого инструмента, род. 
1773 въ Парижѣ, ум. 2 апр. 1835 
тамъ-же; ученикъ Крумпгольца, 1816 
корол. придв. арфистъ, 1825 профес¬ 
соръ игры на арфѣ при консерв. и 
вмѣстѣ съ братомъ Анри владѣлецъ 
унаслѣдованной отъ отца фабрики 
арфъ. Н. издалъ два концерта для 
арфы, 2 квартета для 2 арфъ, скрип¬ 
ки и віолонч., нѣск. тріо для 3 арфъ 
и для арфы съ другими инструмен¬ 
тами, дуэты для арфы съ фп., арфы 
со скрипкой или флейтой, а также 
сонаты и др. произведенія для одной 
арфы и руководство къ прелюдиро- 
ванію и модулированію для арфы и 
фп. Братъ его—2) Анри, род. 1780, 
фабрикантъ арфъ, самъ былъ посред¬ 
ственнымъ арфистомъ, но всеже со¬ 
стоялъ, какъ въ корол. капеллѣ, такъ 
и въ консерв. помощникомъ своего 
брата. Въ 1835 онъ вышелъ изъ кон¬ 
серв. Арфы, которыя онъ фабрико¬ 
валъ, принадлежали къ числу крюч¬ 
ковыхъ стариннаго типа (си. Арфа) и 
онъ тщетно старался конкуррировать 
съ двойными педальными арфами 
Эрара (написалъ противъ послѣднихъ 
даже нѣсколько брошюръ). 
Надб (Иасіаисі), Гюставъ, род. 1820 

въ Рубо (Иог<і), ум. 28 апр. 1893 въ 
Парижѣ; популярный французскій 
авторъ и композиторъ шансонетокъ 
(также нѣсколько оперетокъ). 

N0881; (нѣм.; франц. >ТазагсІ, испан. 
Кавапіо; буквально „носовой"), обыч¬ 
ное названіе принадлежащаго къ 8- 
футовому принципалю квинтоваго го¬ 
лоса (22/з фута) въ органѣ. Огоззпа- 
8 а і—квинтовый голосъ КЯ/з футовъ 
или 5х/з ф. (Ого8 Казагб); Реііі Казагсі 
(называемый также Ьагі^оі; испанскій 
Осіаѵа бе Казаг<1о)=квинтовому го¬ 
лосу въ I1/2 Фута. 
Неволили (Г^азоПпі), Себастіано, 

оперный композиторъ, род. 1768 въ 
Пьяченцѣ, ум. вѣроятно не раньше 

Нанино. 

1816, такъ какъ въ этомъ году была 
впервые поставлена его послѣдняя 
опера (33 оперы съ 1788 для Тріеста, 
Пармы, Милана, Венеціи, Лондона. 
Флоренціи и пр.). 
Найтъ (Кпі$Ы), Джонъ Филиппъ, 

род. 1812 въ Брэдфордѣ, ум. 1887 въ 
Гретъ-Ярмутѣ; ученикъ органиста 
Корфа въ Бристолѣ, популярный анг¬ 
лійскій композиторъ романсовъ, жилъ 
въ 1839 — 41 въ Сѣв. Америкѣ, по¬ 
томъ въ Англіи. Написалъ въ общемъ 
болѣе 200 романсовъ, дуэтовъ, тер¬ 
цетовъ и пр., пользующихся большой 
популярностью (м. пр. „Паві гозе"). 
Кромѣ того Н. написалъ ораторію 
„Дочь Іевѳая". 
Наклоненіе (нѣм. Топ^езсЫесЫ, 

КІап^езсЫесЫ;, т. е. „родъ" строя, ак¬ 
корда [сбзвука], тональности)—тѣ от¬ 
личительныя свойства аккорда, строя 
или тональности, которыми обуслов¬ 
ливается принадлежность ихъ къ ма¬ 
жору или минору. Строи одного накло¬ 
ненія съ различными знаками въ 
ключѣ представляютъ собой лишь 
простыя транспозиціи одного и то- 
го-жѳ основного построенія; наоборотъ 
строи, различные по наклоненію, прин¬ 
ципіально отличаются другъ отъ дру¬ 
га, хотя бы даже имѣли въ ключѣ 
одинаковое количество знаковъ (си. 
Созвукъ). 
Наконечникъ (ЗсЪпаЪеІ)—такъ на¬ 

зывается мундштукъ кларнета, а так¬ 
же устарѣлой въ настоящее время 
прямой флейты съ наконечникомъ 
(8сНпаЪеШбІе), си. Флейт». 
Накры, си. Нагара. 
Нанино (Нанини), 1) Джованни 

Марія, композиторъ римской школы, 
род. около 1545 въ Тиволи, ум. 11 
марта 1607 въ Римѣ; ученикъ Па¬ 
лестрины, въ 1571 сдѣлался преемни¬ 
комъ Палестрины при церкви Запіа 
Магіа Маддіоге и основалъ школу 
композиціи, изъ которой вышло мно¬ 
го отличныхъ композиторовъ . (си. 
ниже). Въ 1575 Н. перемѣнилъ свою 
должность капельмейстера на тако- 
вую-же при французской церкви св. 
Людовика, но въ 1577 сдѣлался пѣв¬ 
цомъ папской капеллы (теноръ), а въ 
1604—капельмейстеромъ Сикстинской 
капеллы. Н. былъ членомъ союза му¬ 
зыкантовъ, состоявшаго подъ покро¬ 
вительствомъ папы Григорія XIII. Н. 
одинъ изъ лучшихъ представителей 
такъ назыв. ,стиля Палестрины"; 
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Наполеано. 

стиль этотъ въ сущности вовсе и не 
-былъ всецѣло личнымъ изобрѣтені¬ 
емъ Палестрины, а выработался вте- 
ченіи 16-го вѣка посредствомъ упро¬ 
щенія и гармоническаго проясненія и 
углубленія контрапунктическаго сти¬ 
ля старинныхъ Нидерландцевъ, затем¬ 
неннаго имитаціонными ухищреніями. 
Учениками Н. считаются: Ант. Брунел- 
ли, Ант. Чифра, Григ. Аллегри, Пьетро 
Франч. Валентини, Донъ Микели Ро¬ 
мано иДжов.Берн. Нанино. Изъ произ¬ 
веденій его сохранились: сборникъ 3— 
5-глсныхъ мотетовъ (1586, въ формѣ 
каноновъ съ Сапіиз Йгшиз), 3 сбор¬ 
ника 5-глсн. мадригаловъ (1-й сбор¬ 
никъ, 2-е изд. 1579 и слд.; 2-й сбор¬ 
никъ [съ 9-ю мадригалами Н. и 9-ю— 
Анн. Стабиле] 1581; 3-й сборникъ 1586) 
и сборникъ 3-глсныхъ канцонеттъ 
(1593 [1599]); къ числу лучшихъ ком¬ 
позицій его принадлежатъ нѣсколько 
8-глсн. псалмовъ, напечатанныхъ въ 
сборникѣ (Заіті а 8 <1і (ііѵегві* (1614); 
отдѣльные мотеты и мадригалы въ 
сборникахъ того времени. Срв. мо¬ 
нографію Габерля о Н. въ „КігсЬеп- 
зпизікаПзсЪез ^ЬгЪисЬ*1 1891 (тамъ 
напечатаны впервые пять 4-глсныхъ 
ламентацій). Одинъ 8-глсный мадри¬ 
галъ хранится въ рукописи въ мюн¬ 
хенской библіотекѣ; мастерское произ¬ 
веденіе: 150 контрапунктовъ и кано¬ 
новъ (2—11 -гленыхъ) на сапіиз йгтиз 
К. Феста и „ТгаМаіо 6і сопігарипіо* 
остались въ рукописи. Три 3-глсныхъ 
и одинъ 4-глсн. мотетъ и одно 4-глсное 
Мізегеге Н. напечаталъ Проскѳ въ 
своей „Мизіса біѵіпа"; кое-что другое 
помѣщено въ сборникахъ Рохлица, 
Тухера, Люка и маршала Нея. — 2) 
Джованни Бернардино, племян¬ 
никъ предъидущаго, род. около 1550 
въ Валлерано, ум. 1623 въ Римѣ; учи¬ 
тель при музык. школѣ своего дяди, 
1577 капельмейстеръ французской 
церкви св. Людовика Я позднѣе при 
церкви ЗапЬогепго шБатазо; издалъ: 
3 сборника 5-глсныхъ мадригаловъ 
(1588—1612), 4 сборника 1—5-глсныхъ 
мотетовъ съ органнымъ басомъ (Н. 
не былъ, слѣдовательно, противни¬ 
комъ нововведеній Віаданы; изданы 
1608—1618),4—8-глсные псалмы(1620) 
и „Ѵепііѳ ѳхиііетиз", 3-глсн. съ ор¬ 
ганомъ (1620). Четыре 4-глсныхъ 
псалма напечатаны у Прооке въ „Ми- 
віса <Цуіпа“. 
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Артуръ, піанистъ, род. 6 марта 1843 
въ Опорто, сынъ учителя музыки 
итальянца; концертируя съ 9 лѣтъ, 
обратилъ на себя большое вниманіе, 
объѣздилъ весь континентъ, а также 
сѣверную и южную Америку, но вне¬ 
запно бросилъ блестящую карьеру 
піаниста и основалъ въ 1868 въ Ріо- 
де-Жанейро нотную и инструменталь¬ 
ную торговлю. Впрочемъ онъ послѣ 
того издалъ еще нѣсколько фп-ныхъ 
и оркестровыхъ композицій и былъ 
дирижеромъ. 
Направникъ, Эдуардъ Франце¬ 

вичъ, дирижеръ и композиторъ, род. 
12 авг. (ст. стиля) 1839 въ Бейштѣ, 
близь Кенигсгреца (Чехія); сынъ учи¬ 
теля. Музыкѣ учился сначала у то¬ 
варища отца Пугоннаго, затѣмъ въ 
пражской школѣ органистовъ (съ 
1854) у Блажека и Пича; кромѣ того 
изучалъ инструментовку у Кителя и 
игру на фп. въ пражской-же фп-ной 
школѣ Майделя, гдѣ вскорѣ сдѣлал¬ 
ся преподавателемъ. Въ то-же время 
Н. ревностно предался композиціи 
(симфонія, месса, увертюры, пьесы для 
фп., хоры, романсы, и др.). Въ 1861 
Н. переѣхалъ въ СПБ. въ качествѣ 
капельмейстера домашняго оркестра 
кн. Юсупова, а осенью 1863 посту¬ 
пилъ на службу при Импер. театрахъ 
помощникомъ капельм. и органистомъ 
(при К. Лядовѣ). Въ 1867 Н. получилъ 
званіе 2-го капольм., а 1869—перваго. 
Послѣднюю должность Н. съ честью 
занимаетъ и понынѣ. Н. сталъ во 
главѣ Спб. императ. оперы въ то 
время, когда русская опера находи¬ 
лась въ заброшенномъ и сравнитель¬ 
но приниженномъ положеніи. Призна¬ 
ки выхода изъ этого положенія ста¬ 
ли замѣчаться еще при предшествен¬ 
никѣ Н-а (см, к. Лядовъ), но только Н-у, 
правильно понявшему задачи, воз¬ 
лагаемыя на него развитіемъ рус¬ 
скаго опернаго творчества, удалось 
поднять значеніе русской оперы до 
ея нынѣшней высоты и создать Ма¬ 
ріинскому театру его выдающуюся 
репутацію. Кромѣ превосходнаго ди¬ 
рижерскаго таланта ему помогли въ 
этомъ необыкновенно любовное и 
добросовѣстное отношеніе къ дѣлу, 
а также постоянныя заботы о качест¬ 
венномъ и количественномъ улучше¬ 
ніи оркестра, положеніе котораго, бла¬ 
годаря настойчивости Н-а, улучши¬ 
лось и съ матеріальной стороны. Все 
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это не осталось безъ косвеннаго влія- Брюннъ, Пильзенъ 1898); «Франческа 
нія на развитіе опернаго дѣла вооб- да Римини* опера въ 4 д. и 5 карт, 
щѳ въ Россіи. За 85 лѣтъ (по 1898) (ор. 71), либретто Пономарева, по тра- 
вновь поставлено было подъ лич- гедіи Филипса (СПБ. 1903). В. Для 
нымъ у правлен. Н-а 62 оперы (36 оркестра: 4 симфоніи (ор. 17; ор. 18 
русскихъ) и возобновлено 30 (15 рус.), «демонъ* [по Лермонтову] 1874; ор. 
Н. имѣетъ за собой крупныя васлу- 32, 1879); «Народные танцы* 6 
ги и какъ концертный дирижеръ. Въ (ор. 20 и 23, 1875—76); симфон. поэма 
1869—81 онъ управлялъ концертами „Востокъ*, ор. 40; Сюита, ор. 49; тор- 
И. Р. М. О. и это время было време- жеств. увертюра, ор. 14; Марши, ор. 33 
немъ ихъ процвѣтанія. Отдѣльными и 38. С. Для камерн. ансамбля: 
концертами того-жѳ Общества Н. ди- 3 струн, квартета (ор. 16, 28, 65); 2 
рижировалъ и позже въ сез. 1894— фп-ныхъ тріо (ор. 24, премиров. И. Р. 
95 и 1896—98. Кромѣ того въ разное М. 0.1876; ор. 62—1897); фп-ный квар- 
врѳмя Н. управлялъ концертами Фи- теть, ор. 42; струн, квинтетъ съ 2 
лармонич. Общества (25), придв. ка- віолонч., ор. 19; соната для скрипки 
пеллы, Импѳр. Спб. театровъ и бла- и Ап., ор. 52; 2 сюиты для віолонч. 
творительными симфоѣич. концерта- и фп. (ор. 29, 36). О. Для инструы. 
ми: „Краснаго Креста* (до 1887), съ орк.: Концертъ для фп. и орк., ор. 
„Патріотич. Общества* (1871 — 81), 27; фантазія на русск. мотивы для 
„Кассы музык. художниковъ*, „Ли- фп. и орк., ор. 39; фантазія на русск. 
терат. Фонда*, „Слав. Благотв. Об- мотивы для скрипки съ орк. ор., 30; 
щества* и др. Какъ дирижеръ, Н. сюита для скрипки съ орк. ор., 60. 
выступалъ въ концертахъ И. Р. М.О. Е. Для пѣнія съ орк.: Музыка къ 
въ Москвѣ (1890, 1897), Одессѣ (1894) „Донъ Жуану* А. Толстого, ор. 54, 
и др. Съ 1875 Н состоитъ членомъ 1891 (солисты, хоры, оркестръ, декла- 
главной дирекціи И. Р. М. О., прини- мація); „Казакъ* (барит.) ор. 22; бал- 
мая близкое участіе въ дѣлахъ Об- лады: „Воевода* (барит.) и „Тамара* 
щества. Заслуживаетъ вниманіе и (мѳццо-сопр.) ор. 26. Р. Хоры: ор. 41 
композиторская дѣятельность Н-а. Со- (3 мужскихъ); ор. 50 (5 а сареііа); ор. 
чиненія его отличаются очѳн* хорошей 55 (4 а сар); ор. 63 (4 а сар.). О. Ро- 
техникой, мастерствомъ инструмен- мансы: ор. 21 (4), 25 (4), 31 (4), 35 (4), 
товки; они нерѣдко красивы, но ли- 44 (4), 56 (4), 59 (6), 68 (4), 70 (4 дуэта), 
шены ярко индивидуальныхъ чертъ. Н.’ Для фп.: Музык. картинки ор. 43 
Такъ, опера „Нижегородцы* являет- (5), „Мелочи* ор. 46 (4), два вальса 
ся подражаніемъ „Жизни за Царя*, ор. 47, 4 пьесы ор. 48; 2 испанскія 
на „Дубровскомъ* видно вліяніе Чай- пьесы ор. 51; вальсъ ор. 53; танцовальн. 
ковскаго и т. д. Послѣдняя опера Н-а сюита ор. 57 (4); 6 пьесъ ор. 61.1. Для 
пользуется наибольшимъ успѣхомъ, и н стр ум. съ фп.: 3 віолонч. пьесы 
Н. писалъ почти во всѣхъ родахъ ор. 37, 4 скрипичн. пьесы ор. 64, 4 
музыки; всѣ его крупныя сочиненія віолонч. пьесы ор. 67. См. „у. Ф. Н. 
исполнялись въ концертахъ въ СПБ., біографич. очеркъ В. Ф. СПБ. 1888; 
Москвѣ и др. Первые 13 юношескихъ „Э. Ф. Н.* П. Веймарна, СІІБ. 1888; 
ориз’овъ написаны еще въ Чехіи и „Э. Ф. Н.“ Н. Ф. СПБ. 1898 (перепечат. 
въ послѣдующее перечисленіе не вхо- изъ „Рус. Муз. Газ.* 1898, сент.). Жена 
дятъ. Всего Н. написалъ около 75 его —2) Ольга Эдуардовна 
ориз’овъ: А. Для сцены: „Нижего- (урожден. Шредеръ), род. 14 авг. 1844 
родцы*, опера въ 4 д. и 6 карт., ор. въ СПБ., ум. 31 мар. 1902 тамъ-же. I 
15 (СПБ. 1868, возобнов. 1888; Москва Училась пѣнію въ театральн. учили- 
1884; Казань 1878; Прага 1875); „Га- щѣ у Вителяро и Ричи; принята бы- 
рольдъ* опера въ 5 д. и 9 карт., (ор. ла въ Импер. оперу 1862 и пѣла пѳр- 
45), либр, по драмѣ Вильденбруха, выя и вторыя партіи до 1884 (Ваня, 
П. Вейнберга (СПБ. 1886; Москва 1888; Ратмиръ, Княгиня, Изяславъ и др.). 
Прага 1888); „Дубровскій* опера въ Ея меццо-сопрано отличалось пріят- 
4 д. и 5 кар., ор. 58, либр, по Пуш- нымъ тембромъ, исполненіе—музы- 
кину М. Чайковскаго (СПБ. и Москва кальностью. 
1895; Казань, Харьковъ 1896; стави- Вардини,Пьетро,знаменитый скри- 
лась затѣмъ на всѣхъ провинціальн. пачъ, род. 1722 въ Фибіанѣ (Тоска- 
сценахъ; Прага 1896; Лейпцигъ 1897, на), ум. 7 мая 1793 во Флоренціи; 
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ученикъ Тартини въ Падуѣ, 1753— 
67 скрипачъ-солистъ придв. капеллы 
въ Штутгартѣ, затѣмъ жилъ въ Па¬ 
дуѣ у своего стараго учителя Тарти¬ 
ни до смерти послѣдняго въ 1770, по¬ 
слѣ чего состоялъ до смерти придв. ка¬ 
пельмейстеромъ во Флоренціи. Леоп. 
Моцартъ высоко цѣнилъ Н.; ему свой¬ 
ственны были не столько поразитель¬ 
ная техника, сколько чистота и пѣ¬ 
вучесть тона. Изъ композицій Н. изда¬ 
ны: 6 скрипичныхъ концертовъ, 6 
скрипич. сонатъ съ басомъ, 6 флей¬ 
товыхъ тріо, 6 соло для скрипки, 6 
струнн. квартетовъ, б скрипичн. дуэ¬ 
товъ. Аларъ („Оіе кІаззізсЪеп Меівіег 
еіс.“) и Давидъ („НоЪе 8сЬи1ѳ бее 
Ѵіо1іп8ріеІ8“) напечатали по 1 сона¬ 
тѣ Н. 
Нарѳтъ-Еонингъ, Іоганнъ Іос. Да¬ 

видъ, скрипачъ, род. 1838 въ Амстер¬ 
дамѣ, ученикъ Ф. В. Бунтена (Ам¬ 
стердамъ) и Ферд. Давида (Лейпцигъ); 
съ 1878 первый концертмейстеръ го- 
родск. театра во Франкфуртѣ н./М., 
членъ квартета Геѳрмана. Написалъ 
романсы и пр. 
Народная пѣсня. Подъ этимъ наз¬ 

ваніемъ подразумѣваются преимуще¬ 
ственно пѣсни, созданныя народомъ 
(т. ѳ. такія, авторъ текста и музыки 
коихъ въ наст, время неизвѣстенъ), а 
также пѣсни, перешедшія въ народъ, 
либо написанныя „въ народномъ ду¬ 
хѣ “, т. е. съ простой и доступной 
мелодіей и гармоніей (впервые пред¬ 
намѣренная попытка послѣдняго ро¬ 
да сдѣлана была въ Германіи I. А. 
П. Шульцомъ: „Ыебег іт Ѵоікзіоп", 
1782). Исторія н-й п-и, въ особенности 
съ 19-го вѣка, сдѣлалась предме¬ 
томъ множества тщательныхъ изслѣ¬ 
дованій. Для первоначальнаго оріен¬ 
тированія назовемъ для Германіи 
труды: ѵ. б. На§еп„8атт1апд беиізсѣег 
Ѵоікзііебег" (1807, съ мелодіями), Рг. 
ВіІсЬег „БегіізсЬе Ѵоікзііебег" (1827— 
40), Егк „ПеиізсЬег ІлебегЬогі", ВбЬте 
„АПбеиІзсЬез ЫебегЪисЬ", К. ѵ. Ы- 
Ііепсгоп „Біѳ ЬіэіогізсЬеп Ѵоікзііебег 
бег БеиізсЬеп" (1865—69, съ мелодія¬ 
ми въ добавл.), НоіГтапп ѵ. Раііегзіе- 
Ъѳп шиі Е. ШсЫег „ЗсЫезізсЬе Ѵ-ег 
шіі Меіобіеп" (1842), КеііГегзсЪеіб 
„''ЛГевІШівсііе Ѵоікзііебег" (съ мело¬ 
діями, 1879), Бемгаііег „ОеиЬзсЬе Ѵ-ег 
аи8 ЭДебегЪеззеп * (съ мел. 1894), 
БбЫег „Ѵ-ег ѵоп бег Мозеі ипб 8ааг“ 
(съ мел. 1 т. 1896), Козе&^ѳг „Ѵ-ег 
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аиз біѳіегтагк" (съ мел. 1872), Нагі- 
тапп „Ѵ-ег іп Вауегп, 8а1гЬиг§ ипб 
Тігоі" (съ мел. 1 т. 1883); изъ издан¬ 
ныхъ вновь старинныхъ сборниковъ 
слѣдуетъ упомянуть: „ЬоЬеітег Ые¬ 
бегЪисЬ" (Р. ’УѴ. Агпоіб), мюнхенскій 
и берлинскій сборники (Эйтнеръ, всѣ 
три относятся къ 15-му вѣку). Отно¬ 
сительно н-хъ п-нъ во Франціи срв. 
статьи Векерленъ, Тирсо; см. также 
О. Ь. В. ЛѴоШ* „АШгапгбзізсЬе Ѵоікз¬ 
ііебег" (Лейпцигъ, 1831): въ Швеціи: 
Альстрёмъ, Афцеліусъ, Линдеманъ, 
Берггреенъ.Абрагамсонъ; въ Англіи, 
Шотландіи, Ирландіи и Уэльсѣ: 
Гульдъ, Грэгемъ, Бёнтингъ, Дж. Пэр¬ 
ри, В. Чаппель, Дж. Томсонъ (пере¬ 
ложены Гайдномъ, Бетховеномъ и 
Кожелухомъ, Плейелемъ и др.). 
Сборники н-хъ славянскихъ пъ- 

сенъ: Ідібѵ. КиЪа „біоѵапзіѵо ѵе зѵ^сЬ 
грёѵесЪ", много выпусковъ, пѣсни 
всѣхъ славянскихъ народностей въ 
современной гармонизаціи, изд. въ 
Чехіи, на чешек, языкѣ; болгарскія 
н. п-и изданы бр. Миладиновыми, еще 
пѣсни съ мелодіями можно найти въ 
„Сборникѣ за народни умотворенія" 
К. Шапкарева (Софія, вышло около 20 
выпусковъ); Сербскія пѣсни собра¬ 
ны и изданы въ Вѣнѣ знаменитымъ 
Вукомъ Караджичемъ въ 40-хъ гг. въ 
4 томахъ (2 добавочные вышли еще по¬ 
слѣ смерти собирателя въ 60-хъ гг.); 
подробная библіографія пѣсенъ серб¬ 
скихъ и хорватскихъ дана г. Ци- 
шевскимъ въ варшавскомъ журналѣ 
ѴЧзІа за 1892. Чешскія н. п. издалъ 
К. Егѣѳп („Різпё пагобпі ѵ СесЬасІі" 
РгаЬа, 1842—45, 2-е изд. 1866), а му¬ 
зыку къ этому сборнику—Магйпоѵзку 
въ нѣскольк. выпускахъ. См. еще 
журналъ „Чешскій людъ" (Сезк^ Ыб) 
за многіе годы. Моравскія н. п. 
изданы Рг. ЗиёіГемъ („Могаѵзкё па- 
гобпё різпё з парёѵу“); словинскія 
пѣсни—въ собраніяхъ Ѵгаг’а, Ѵаііа- 
ѵес’а, Ра^ек’а; словацкія — Сѳіа- 
коѵзк’аго, ЙаГагік’а, I. Коііаг’а, Изм. 
Срезневскаго (Харьк., 1832), а кромѣ 
того—въ изданіяхъ „Матицы словен¬ 
ской". Много польскихъ пѣсенъ (съ 
напѣвами) собрано О. Кольбергомъ 
въ огромномъ изданіи „Ьиб, ^е80 
2\ѵус2а]е еіс." (съ 1857 г. вышло нѣ¬ 
сколько десятковъ томовъ), напѣвы 
есть еще въ сборникахъ Носковскаго, 
Мошинскаго, въ изданіяхъ варшавск. 
обществаа „Лютня", въ журналѣ „Ви- 
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ела", въ изданіяхъ Краковской Ака¬ 
деміи Наукъ и др. 
Народная пѣсня въ Россія. Народ¬ 

ныя русскія пѣсни (подъ словомъ 
„пѣсня® въ русск. языкѣ одинаково 
подразумѣвается какъ напѣвъ, такъ 
и текстъ) по богатству эпическаго 
содержанія, по красотѣ мелодіи, ори¬ 
гинальности голосоведенія и своеоб¬ 
разности ритма занимаютъ высокое 
мѣсто среди пѣсенъ другихъ народ¬ 
ностей. Въ послѣднемъ мнѣніи схо¬ 
дятся какъ музыканты, такъ и уче¬ 
ные изслѣдователи. 
Исторія собиранія. Наиболѣе 

подвинуто впередъ изслѣдованіе ве¬ 
ликорусской пѣсни. Первый значи¬ 
тельный сборникъ р. н. п.—Кирши Да¬ 
нилова—относится къ 30-мъ или 40-мъ 
годамъ 18-го вѣка; въ печати этотъ 
сборникъ появился только 1802, подъ 
заглав. „Древнія Россійскія стихотво- 
енія“ Кирши Данилова (2-е изд. 1818, 
-е изд. съ нотами 1878, М.; напѣвы бы¬ 
линъ, вѣроятно, южные). 1770—74 въ 
СПБ. вышло „Собраніе разныхъ пѣ¬ 
сенъ", въ 4 част., 336 №№, М. Д. Чул¬ 
кова; безъ напѣвовъ, но цѣнное по 
тексту (впервые напечатаны чисто 
народныя пѣсни); 2-е изд., 6 том. подъ 
назван. Новиковскаго пѣсенника. Въ 
1782 появилось „Собраніе русскихъ 
простыхъ пѣсенъ" (32 №№) Басил. Фе¬ 
дор. Трутовскаго, священника и, вмѣ¬ 
стѣ, гусляра и пѣвца при дворѣ Ека¬ 
терины II (изданіе рѣдкое, съ напѣ¬ 
вами; первый шагъ къ гармонизаціи 
народныхъ пѣсенъ; послѣдняя сдѣ¬ 
лана на нѣмецко-итал. ладъ). 1790 
вышло „Собраніе русскихъ пѣсенъ 
съ ихъ голосами" Ив. Прача. (100 №№; 
2-е изд. 1806, 150 пѣс.; 3-е изд. 1815, 
4-е—1896)—первая серьезная, теоре¬ 
тически обдуманная работа по дан¬ 
ному вопросу; высказывается между 
прочимъ предположеніе о происхожде¬ 
ніи р. н. музыки отъ грековъ. Несмот¬ 
ря на выраженное составителемъ же¬ 
ланіе быть точнымъ, многія пѣсни 
искажены, гармонизація въ западно¬ 
европейскомъ духѣ, не всегда со¬ 
отвѣтствующемъ н. п-мъ. „Пѣсни 
рус. народа" Сахарова (ч. 1—И, СПБ. 
1839; ч. III—V, СПБ.) не всегда точны, 
но какъ матеріалъ для изслѣдова¬ 
теля пнтѳреспы; безъ напѣвовъ. Слѣ¬ 
дующіе сборники пѣсенъ съ фп. не 
представляютъ матеріала, въ науч¬ 
номъ смыслѣ полезнаго для изуче¬ 

нія народной пѣсни: Кашина (\{» 
1833, 2-е изд. М. 1841), А. Снегирева,. 
(1836—37), А. Гурилева (Москва), М. 
Бернарда, Варламова. Пѣсни этихъ* 
сборниковъ можно назвать ложно¬ 
народными, т. к. текстъ часто измѣ¬ 
ненъ, мелодія нерѣдко поддѣлана подъ* 
романсъ и гармонизація не соотвѣт¬ 
ствуетъ народному стилю. Въ 1851— 
54 вышло „Собраніе русскихъ нар. 
пѣсенъ* М. А. Стаховича, первый 
цѣнный сборникъ съ напѣвами, тща¬ 
тельно записанными самимъ авто¬ 
ромъ. Въ 50-хъ же годахъ 19-го вѣка 
появился замѣчательный изслѣдова¬ 
тель народнаго быта, Пав. Ив. Якуш- 
кинъ, собиравшій пѣсни непосред¬ 
ственно отъ народа, странствуя ко¬ 
робейникомъ. Изданы: „Рус. пѣсни,, 
собранныя П. Якушкинымъ", СПБ. 
1860; „Народныя рус. пѣсни изъ соб¬ 
ранія П. Якушкина, 1865; оба сбор¬ 
ника безъ напѣвовъ (напѣвы былинъ 
погибли во время пожара), но въ 
высшей степени цѣнны по тексту; эти 
записи перепечатаны въ собраніи со¬ 
чиненій П. Якушкина въ одномъ томѣ. 
Въ 1869—74, въ Москвѣ, изданы „Пѣс¬ 
ни, собранныя П. В. Кирѣевскимъ";: 
пѣсни эти собраны съ 30-хъ гг., на 
ихъ не разрѣшали печатать; безъ на¬ 
пѣвовъ, но представляютъ богатый ма¬ 
теріалъ въ смыслѣ филологическомъ; 
изданы подъ ред. Безсонова, издав¬ 
шаго еще собраніе духовныхъ стиховъ 
подъ назв. „Калѣки перехожіе" въ 
нѣск. выпускахъ,съ прилож. напѣвовъ. 
Въ 1860К. П. Вильбоа издалъ сборникъ; 
„Р. н-я пѣсни, записанныя подъ пѣніе;, 
съ аккомп. фп.; текстъ подъ ред. Ап. 
Григорьева". Въ предисловіи Вильбоа 
(см.) дѣлаетъ попытку выяснить осо¬ 
бенности р. нар. хорового исполненія. 
Въ 1860 онъ издалъ еще „100 р. пѣ¬ 
сенъ, запис. съ народнаго напѣва" 
(СПБ.). Въ 1866 вышелъ въ свѣтъ за¬ 
мѣчательный „Сборникъ р. народ¬ 
ныхъ пѣсенъ", составленный М. Ба¬ 
лакиревымъ (см.) для одного голоса 
съ фп. Первая точная запись схемы 
пѣсни; аккомпаниментъ разработанъ 
художественно, но не всегда выте¬ 
каетъ изъ самой пѣсни; текстъ запи¬ 
санъ не съ голоса, а съ пересказа. Въ 
60-хъ же годахъ вышелъ сборникъ: „64 
Рус. нар. пѣсни", на 3,4и6 гол. сост. Н. 
Афанасьевымъ (см.). Запись (ноне 
выборъ) мелодій и гармонизація до¬ 
вольно удачны. 1876 2-й сборникъ, его- 
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же: „Р.пѣсни, перелож. съ аккомп. фп.“. 
1870 въ СПБ. вышелъ сборникъ П. 
Воротникова (см.) „80 р. нар. пѣсенъ*; 
текстъ и мелодія записаны тщатель¬ 
но; гармонизація искусственная. Въ 
1872 вышелъ сборникъ: „Пѣсни для 
одного голоса съ сопровожденіемъ 
фп.“, В. Прокунина (подъ редакціей 
П. Чайковскаго); въ сопровожденіе 
введены подголоски—первый опытъ 
записи народнаго контрапункта. Въ 
1875 СПБ. „Сборникъ рус. нар. пѣ¬ 
сенъ* Рубца, гармонизація въ евро¬ 
пейскомъ стилѣ. Въ 1875 вышелъ пер¬ 
вый „Сборникъ р. н. пѣсенъ“ Рим¬ 
скаго-Корсакова, отличающійся при¬ 
близительно тѣми-жѳ качествами, что 
сборникъ Балакирева; уступаетъ по¬ 
слѣдующимъ его работамъ. Нѣкото¬ 
рый интересъ представляютъ сборни¬ 
ки: Ф. Лаговскаго „Нар. пѣсни Костр., 
Волог., Новг., Нижег. и Яросл. губ.*, 
(Череповецъ, 1877) и Н. Абрамычева: 
„40 пѣс. Вятской губ.* (1874). Эпохой 
въ исторіи собиранія и изученія н. п. 
является сборникъ Ю. Мельгунова 
„Р. н. п-и, непосредственно съ голо¬ 
совъ народа записанныя и съ объя¬ 
сненіемъ изданныя* (М. вып. I 1879, 
вып. II, 1885). Взгляды Мельгунова 
(см.) болѣе или менѣе отразились на 
всѣхъ позднѣйшихъ сборникахъ. Въ 
1882 вышелъ цѣнный сборникъ „40 
нар. пѣсенъ, собранныхъ Т. И. Филип¬ 
повымъ* ; гармонизація Римскаго- 
Корсакова, представляющая дальнѣй¬ 
шее развитіе народнаго контрапункта. 
Въ 1888 (СПБ.) появился сборникъ 
Н. Е. Пальчикова „Крестьянскія пѣс¬ 
ни, запис. въ селѣ Николаевкѣ, Мен- 
зелинскаго у., Уфимской губ. *; цѣнный 
трудъ, особенно по массѣ точно запи¬ 
санныхъ подголосковъ,не сведенныхъ, 
однако, воедино, какъ у Мельгунова. 
Въ 1889 (М.) вышелъ „Сборникъ рус. 
нар. лирическихъ пѣсенъ* Н. М. Ло¬ 
патина и В. П. Прокунина. Первая 
попытка указать внутреннюю связь 
между варіантами пѣсенъ разн. мѣст¬ 
ностей; аккомпаниментъ разработанъ 
въ духѣ народнаго контрапункта. 
Въ 1889 (М.) изд. „Вечера пѣнія Д. 
А. Славянскаго*; неточная запись, 
гармонизація не народная. Въ 1890 
(СПБ.)изданъ цѣнный сборникъ „Кре¬ 
стьянскія пѣсни (18№№), записан, въ 

.Тамбовской губ. В. М. Орловымъ, при 
участіи Е. И. Якубѳнко*. Хоровое ис¬ 
полненіе записано съ пѣнія кресть¬ 

янъ. Въ 1894 (СПБ.) появился инте¬ 
ресный сборникъ „25 р. нар. пѣсенъ, 
собранныхъ и положен, на 2 голоса 
А. Архангельскимъ для школъ и др. 
учебныхъ заведеній*; гармонизація 
проста и приближается къ народной. 
По иниціативѣ Т. Филиппова въ 1897 
при Имп. Географическомъ Обществѣ 
основана пѣсенная коммисія, задачей 
которой является записываніе (между 
прочимъ, при помощи спеціальныхъ 
экспедицій) и изданіе памятниковъ 
народнаго музык. творчества. Ею из¬ 
даны: „Пѣсни русскаго народа*: т. I 
(1894; архангѳльск. и олонѳцк. губ.; 
текстъ записанъ Истоминымъ со всѣ¬ 
ми особенностями мѣстнаго нарѣчія, 
напѣвы Г. Дютшемъ [см.], безъ гар¬ 
монизаціи); т. ІІ(1899;ВологоДм Вятск., 
Костромск. губ.; текстъ записанъ Ис¬ 
томинымъ, напѣвы Ляпуновымъ [ом.]); 
т. ПІ (печатается; Ярослав., Владимір. 
и Рязанс. губ.); въ предисловіяхъ къ 
обоимъ томамъ—особенности народ¬ 
ной пѣвческой терминологіи. 4, 5,6 и 
7-й томы готовятся къ печати. Тою-жѳ 
коммисіей изданы: сборники пѣсенъ 
для одного голоса съ фп. (Балакире¬ 
ва— 30 пѣсенъ, Лядова — 35, 35, 50 
пѣсенъ, Петрова—20 сибирскихъ пѣ¬ 
сенъ, Ляпунова—35) и для хора (Пет¬ 
рова—50, Некрасова 50, 50 и др.). 1894 
Имп. Академіей наукъ изданъ замѣ¬ 
чательный трудъ Д. Гильфердинга 
„Онежскія былины* (нѣкоторыя съ 
напѣвами). 1895—1902 выходитъ по 
иниціативѣ В. К. Георгія Михайло¬ 
вича, подъ ред. проф. Соболевскаго, 
собраніе великорусок, пѣсенъ, сводъ 
всѣхъ, собранныхъ и напечатанныхъ 
доселѣ пѣсенъ (вышло 7 томовъ, безъ 
напѣвовъ). 1903 изд. Академіей наукъ 
„Русскія народн. пѣсни*, собранныя 
и фиксированныя Е. Линевой при по¬ 
мощи фонографа (первый опытъ въ 
этомъ родѣ) въ Костромск., Новго- 
родск. Уфимск. и др. губ. и затѣмъ 
записанныя съ точнымъ сохраненіемъ 
голосовѳденія каждаго изъ голосовъ 
хора. Въ 1899 при Моек. Имп. Об. 
Любит. Естествозн., Антропологій и 
Этнографіи учреждена музыкально¬ 
этнографическая коммиссія, имѣющая 
цѣлью собираніе и изученіе народ¬ 
ныхъ пѣсенъ русскихъ и инород¬ 
ческихъ и снарядившая уже поѣзд¬ 
ки съ этой цѣлью къ Бѣлому мо¬ 
рю, по Волгѣ и на Кавказъ; добытые 
матеріалы составятъ томъ „Трудовъ* 
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этой комиссіи; ею же издана про¬ 
грамма для собиранія и. п-нъ и му¬ 
зыкальныхъ матеріаловъ. 
Характерныя черты р. и. п. по¬ 

куда трудно установить окончатель¬ 
но. Подмѣчены слѣдующія особенно¬ 
сти. Мелодія построена большей ча¬ 
стью на натуральн. гаммахъ мажор¬ 
ной И МИНОрНОЙ (см. Миноръ), НО ИС- 

и такъ назыв. церковные' 
лады/ Въ" болѣе древнихъ пѣсняхъ 
мелодія вращается въ предѣлахъ пя- 
тиступенной гаммы (с^.). Въ мелодіи 
преобладаетъ діатонизмъ; нерѣдки 
перемѣщенія тоники (модуляціи); дви¬ 
женіе по ступенямъ, если оно захва¬ 
тываетъ значительную часть гаммы, 
происходитъ большей частью въ ни¬ 
сходящемъ порядкѣ; скачки больше 
чѣмъ на квинту рѣдки; кромѣ тони¬ 
ки, пѣсня заканчивается нерѣдко до¬ 
минантой отъ тоники; вводный шагъ 
на полутонъ мало употребителенъ. 
Гармонія строится контрапунктичес¬ 
ки изъ основного напѣва и его варіан¬ 
товъ-подголосковъ, при чемъ мно¬ 
гоголосныя комбинаціи чередуются съ 
унисонами (октавами), особенно ча¬ 
стыми при разграниченіи отдѣловъ 
пѣсни и почти обязательными при 
ея заключеніи. Кромѣ унис. и октавы 
излюбленныя созвучія—квинты, тер¬ 
ціи, иногда кварты. Полные аккорды 
получаются лишь случайно, при конт¬ 
рапунктическомъ движеніи голосовъ. 
Ритмъ напѣва неразрывно связанъ 
съ текстомъ, въ виду чего не всегда 
поддается дѣленію на такты; задача 
облегчается введеніемъ смѣшанныхъ 
тактовъ, но и это не всегда устра¬ 
няетъ затрудненія. Впрочемъ, боль¬ 
шинству пѣсенъ (особенно быстрыхъ) 
свойственъ однородный ритмъ. Ги¬ 
потеза Мельгунова о родствѣ ритма 
русскихъ пѣсенъ съ древне-греческой 
ритмикой врядъ-ли можетъ найти 
признаніе уже по одному тому, что 
основаніе послѣдней—долгота и крат¬ 
кость слоговъ—чужды русскому язы¬ 
ку. Капитальное изслѣдованіе о ритмѣ 
р. н. п. принадлежитъ П. Сокальскому 
(2-я часть „Русской народи, музыки*); 
его мысли о „вольномъ метрѣ* впро¬ 
чемъ не могутъ считаться вполнѣ 
доказанными, ибо онъ нерѣдко дѣ¬ 
лалъ выводы на основаніи одного 
текста, безъ напѣва. 
Малорусскія н. п. въ нынѣшнемъ 

своемъ видѣ во многомъ отличаются 

отъ великорусскихъ (ритмъ напѣвовъ 
сильнѣй эмансипировался отъ текста, 
въ немъ больше элементарной, „квад¬ 
ратной* симметріи; въ мелодіи мень¬ 
ше діатонизма и чаще встрѣчаются 
шаги на аккордовые интервалы; ря¬ 
домъ съ натуральными ладами часто 
примѣняется и мелодическій миноръ 
и т. п.; см. Лисенко). Въ завѣдомо ста¬ 
ринныхъ пѣсняхъ разница эта го¬ 
раздо меньше и нерѣдко совершенно 
исчезаетъ. То-же отчасти можно ска¬ 
зать и о бѣлорусскихъ пѣсняхъ, 
до сихъ поръ наименѣе изслѣдован¬ 
ныхъ. Изъ сборниковъ малорус, пѣ¬ 
сенъ можно указать: М. Максимовичъ, 
„Украинскія народныя пѣсни*, 2 т. 
1834 и къ нимъ „Голоса украинскихъ 
пѣсенъ*, Алябьева, 1834 (изд. Макси¬ 
мовича); Артемовскій „Народи, укра- 
инскі пісні*, Кіевъ; Рудченко, Н. „Чу¬ 
мацкія пѣсни* (отчасти съ напѣва¬ 
ми); Чубинскаго „Труды этногр.-стат. 
эксп. въ юго-зап. край*, съ напѣв.; 
Бигдай „Малорус, пѣсни*, 13 выпу¬ 
сковъ, съ напѣвами; многочисленные 
сборники Лисенко (см.); Рубецъ „216 
малор. пѣсенъ*; М. Вовчекъ „200 ук- 
раинск. пѣсенъ* и др. Собраніе пѣ¬ 
сенъ галицкихъ малоруссовъ изда¬ 
ны Я. Головацкимъ въ 4 томахъ въ 
„Чтеніяхъ Общ. исторіи и древностей 
при Моск.У ниверситетѣ*. Сборники бѣ- 
лорус. пѣсенъ: сборники Я. Чечота 
(„Ріозпкіѵѵіѳзпіасге г пасШіетпа еіс.*, 
Вильна, 1837, -39, -44, -45); „Бѣлорус. 
пѣсни* П. Безсонова (Москва, 1871), 
И. Носовича (1860), П. Шейна (СПБ. 
1874), Дембовецкаго (Опытъ описа¬ 
нія Могилевской губ.), Янчука, („По 
Минской губ.*), Зин. Радченко („Сбор¬ 
никъ малорус, и бѣлорусск. пѣсенъ*, 
съ аккомп. фп., СПБ. 1881, вып. I); 
малорус, и бѣлор. пѣсни см. также 
въ изд. Краковской Академ, наукъ. 
Литературу О Н. р. П. см. стр. 778. 

О н. п. польскихъ и другихъ сла¬ 
вянскихъ народностей см. стр. 901. 
Литовскія мелодіи можно найти въ 
„Огаттаіік бег ЬііаиізсЬег ЗргасЬе* 
КигзсЬаРа и въ изд. Краковской Ака¬ 
деміи „Меіойуѳ Шѳ\ѵзкіе“ А. Юшке¬ 
вича. Латышскія н. п-и изданы 
СЬг. ВагізсЬ’емъ („Бати Ваіэаі*, ме¬ 
лодіи, 2 т. 1866 и 1889), А. Юрьяномъ 
и I. Витолемъ. Еврейскія н. п-и 
изданы Гинзбургомъ и Марекомъ 
(„Евр. н-я п-и въ Россіи* СПБ. 1901; 
напѣвы приготовляются къ изданію). 
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Нарышкинъ. 

Народныя мелодіи армянскія (на¬ 
родныхъ пѣвцовъ „ашуговъ"), пер¬ 
сидскія и курдскія изданы въ 
переложеніяхъ Н. Тигранова и Егіаза- 
ряпца. Мелодіи чувашскихъ пѣсенъ 
напечатаны В. Мошковымъ въ ка¬ 
ванскихъ „Извѣстіяхъ Общ. Архео¬ 
логіи, Ист. и Этногр." за 1893; тамъ- 
же за 1894 тѣмъ-же собирателемъ 
напечатаны „Мелодіи оренбург¬ 
скихъ и ногайскихъ татаръ". 
Мелодіи татаръ-нагайбаковъ, со¬ 
бранныя С. Рыбаковымъ, помѣщены 
въ „Русск. музык. газетѣ", 1896, № 
11 (въ этой-жѳ газетѣ, также какъ 
въ „Этнографии. Обозрѣніи" за раз¬ 
ные годы, есть еще матеріалъ по 
русскимъ и инородческимъ пѣснямъ). 
Рыбакову же принадлежитъ большое 
собраніе пѣсенъ уральскихъ мусуль¬ 
манъ (башкиръ, киргизъ татаръ и 
пр.), изданное въ извѣстіяхъ Акад. 
Наукъ. Въ „Артистѣ* № 45 помѣщена 
статьяМ. Ипполитова-Иванова о „гру- 
винскойн. п.“съ приложеніемъ на¬ 
пѣвовъ; въ „Этногр. Обозрѣніи" (кн. 
XXXVI)’напеч. статья А. Корещенко: 
„Наблюденія надъ восточной музы¬ 
кой, преимущественно кавказской" 
съ музык. примѣрами; сборники гру¬ 
зинскихъ пѣсенъ съ напѣвами: Бе- 
нашвили (Кутаисъ 1886), Каргаретели 
(Тифл. 1898), Чхиквадзе (1896), мин¬ 
грельскихъ — Гроздова (Кутаисъ 
1892), осетинскихъ, кумыцкихъ, 
сванѳтскихъ, черкесскихъ— 
Аракчіева (готовятся къ изданію въ 
моек, муз.-этногр. комиссіи), духов¬ 
ныя пѣснопѣнія этихъ народностей 
изданы Коридзе, П.иВ.Карбеловыми, 
Молоденовымъ. „Мусульманскія 
пѣсни" А. Гречанинова представ¬ 
ляютъ обработку башкирскихъ, та¬ 
тарскихъ и др. пѣсенъ изъ собранія 
Рыбакова. То-же, но въ болѣе ши¬ 
рокихъ рамкахъ, представляетъ со¬ 
бою сборникъ „Этнографическій кон¬ 
цертъ" Н. Кленовскаго (пѣсни народ¬ 
ностей русскихъ, словянскихъ и ино¬ 
родческихъ). 
Нарышкинъ, 1) Семенъ Кирил¬ 

ловичъ (1710—1775), см. Роговая музы¬ 
ка.—2) Александръ Львовичъ,см. 
Опера въ Россіи. 
Настраиваніе, см. строй. 
Натали, П о м п е о, композиторъ рим¬ 

ской школы; изд. сборникъ 3-глсныхъ 
мадригаловъ (1656, для однородн. го¬ 
лосовъ) и сборникъ 2—3-глсн. „Ма- 
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дгідаіі е сапгопі" (1662, также „а 
ѵосі рагі"). 
Натанъ (ТСаШап), 1) Исаакъ, род. 

1792 въ Кэнтербюри, ум. 15 янв. 
1864 въ Сиднеѣ (раздавленъ конкой); 
издалъ: „Еззау оп іЬе Ьівіогу ап<1 
Шѳогу оі пшѳіс", „Еззау оп Ше чиа- 
Ііііез, сараЬіІіііез апй тапа&етепі; оГ 
Ше Ьшпап ѵоіеѳ" и „ТЪе ІіГѳ оГ Мара¬ 
те МаІіЬгап де Вёгіоі" (1836); напи¬ 
салъ музыку къ „Зѵееі Ьеагіз апй 
мгіѵез", сдѣлавшуюся популярной, ко- 
мич. оперу „ТЬе Аісаід" (1824) и опе¬ 
ретку „ТЬе іііизігіоиз зігап^ег" (1827). 
Въ молрдости М. выступалъ въ кач. 
опернаго пѣвца въ Ковентгарден- 
скомъ театрѣ. — 2) Адольфъ, род. 
1814 въ Копенгагенѣ, ум. 1885 въ 
Аальбергѣ; хорошій піанистъ, учи¬ 
тель и фп-ный композиторъ (этюды, 
характерныя пьесы). 
Наторнъ,Бернгардъ Христіанъ 

Л ю д в и гч>, извѣстный педагогъ 
(1774 — 1846); священникъ въ Эссе¬ 
нѣ, 1808 совѣтникъ консисторіи въ 
Потсдамѣ, 1819 генералъ-суперинтен¬ 
дентъ въ Мюнстерѣ; кромѣ многихъ 
другихъ, не относящихся къ музы¬ 
кѣ, сочиненій, издалъ руководства 
для пѣнія въ народныхъ школахъ 
по цифровому методу; „ОЬег деп Се- 
зап$ іп (Іег КігсЬѳ бег Ргоіезіапіеп" 
(1817); „ІІЬег деп 2>ѵеск, діѳ ЕіпгісЬ- 
іип§; ипй дѳп ОеЪгаисЬ аез Меіойіеп- 
ЬисЬз Гиг деп Оетеіпсіедезапд іп беп 
ѳѵап^еІізсЬеп КігсЬеп" (1822), и самый 
„МеІодіепЪисЬ еіс." (1822): 4-глсное 
переложеніе мелодій изъ „СЬогаИтсЬ 
ійг вѵап^еІізсЬе КігсЬеп" (1829); на¬ 
конецъ „ІІЪег Кіпскз Ргаіидіеп" (1834). 
Натуральная валторна, см. Валторна. 
Натуральная гамма, см. Сбзвукъ, Мн- 

иоръ, стр. 859. 
Натуральная труба, см. Труба. 
Натуральные тоны — тѣ тоны ду¬ 

ховыхъ инструментовъ, которые по¬ 
лучаются безъ укорачиванія или 
удлиненія звуковой трубки, посред¬ 
ствомъ измѣненія способа производ¬ 
ства звука (вдуванія); эти тоны, такъ 
сказать, присущи данной трубкѣ и 
составляютъ совокупность оберто¬ 
новъ ея низшаго тона; послѣдній, 
впрочемъ, у нѣкоторыхъ духовыхъ 
инструментовъ не можетъ быть взятъ. 
У кларнета и родственныхъ ему (квин- 
тирующихъ) инструментовъ въ рядъ 
н-хъ т-въ входятъ только четные обер¬ 
тоны. Срв. Сбзвукъ. 
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Нау, Марія Долоресъ Бенедик¬ 
та Жозефина, извѣстная пѣвица, род. 
18 марта 1818 въ Нью-Іоркѣ въ испан¬ 
ской семьѣ, ученица парижской кон- 
серв. (г-жа Даморо), дебютировала 
1836 въ роли пажа въ „Гугенотахъ* 
въ парижской Большой оперѣ, но ей 
давали выступать лишь въ неболь¬ 
шихъ партіяхъ. Съ 1842 она пѣла съ 
быстро возраставшимъ успѣхомъ на 
провинціальныхъ сценахъ, въ Брюс¬ 
селѣ и Лондонѣ и наконецъ 1845 бы¬ 
ла приглашена снова за большой го¬ 
нораръ въ парижскую Большую опе¬ 
ру. Въ 1848 Н. отправилась въ Лон¬ 
донъ и Америку, въ 1851 — 53 пѣла 
снова въ Парижѣ, потомъ поѣхала 
вновь въ Америку и въ 1856 поки¬ 
нула сцену. 
Наубертъ, Фридрихъ Августъ 

(1839—1897), ученикъ консерв. Штер¬ 
на въ Берлинѣ, органистъ и попу¬ 
лярный композиторъ романсовъ (так¬ 
же крупныхъ вокальныхъ проиав.). 
Науе, Іоганнъ Фридрихъ, род. 

1787 въ Галле на 3., ум. 19 мая 1858 
тамъ-же; ученикъ Тюрка, съ 1813 уни¬ 
верситетскій капельм. и органистъ въ 
родномъ городѣ; все значительное со¬ 
стояніе Н. ушло на собираніе цѣн¬ 
ной музык. библіотеки и устройство 
большихъ мувык. празднествъ въ Гал¬ 
ле 1829 и 1835, изъ коихъ первымъ 
управлялъ Спонтини; часть библіо¬ 
теки Н. куплена была корол. библіо¬ 
текой въ Берлинѣ, но онъ умеръ въ 
совершенной бѣдности. Труды Н.: но¬ 
вый церковный обиходъ „ѴегзисЬ. 
еіпег тизікаНзсЬеп Адепбв* (1818; 
былъ введенъ приказомъ 1822) и 
„АП^ешеіпез еѵап^еіізсЬеэ СЬогаІ- 
ЬисЪ тіь Мѳіосііеп, ^гозвепіеііз аиз 
беп ІІ^иеІІеп ЪегісЫ%і;, тіѣ 4-зііт- 
ті#еп Нагтопіеп* (1829, съ историч. 
введеніемъ); кромѣ того Н. написалъ 
мотеты, гимны, респонзоріи, тріум¬ 
фальный маршъ для хора съ духо¬ 
вымъ оркестромъ, фп-ныя пьесы и пр. 
Науенбургь, Густавъ, род. 20 мая 

1803 въ Галле на 3., концертный пѣ¬ 
вецъ (баритонъ) и учитель пѣнія, 
ученикъ Берн. Клейна, послѣ смер¬ 
ти котораго (1832) вернулся въ Гал¬ 
ле. Его „Тй^НсЬе Оезап&зішііеп" и 
„Тй^ИсЬе Ко1огаіигзі;и(Иепа представ¬ 
ляютъ хорошій инструктивный мате¬ 
ріалъ. Кромѣ того Н. авторъ много¬ 
численныхъ интересныхъ статей въ 
лейпциг. журналахъ „АІІдет. Мизі- 

Наука о музыкѣ. 

каі. 2еііип$“ (1826 — 44), „Сйсіііа* 
(1830 — 35), „Вѳгііпег Мизікгвііші#* 
(1832) и книги „Ыееп аи еіпег Ке- 
іогт бег сЬгізШсЬеп КігсЬептизік" 
(1845). 
Наука о музыкѣ лишь въ самое 

послѣднее время начинаетъ завоевы¬ 
вать себѣ самостоятельное мѣсто въ 
ряду остальныхъ наукъ; до ѳтого-же 
времени ею занимались люди, по¬ 
святившіе себя другимъ наукамъ и 
въ тоже время интересовавшіеся му¬ 
зыкой и знакомые съ ней (матема¬ 
тики, физики, эстетики, физіологи, 
историки,филологи). Объединеніе раз¬ 
личныхъ областей математической, 
физической, физіологической и пси¬ 
хологической акустики, музыкальной 
эстетики, музык. археологіи и. па¬ 
леографіи, вообще всякихъ спеціаль¬ 
ныхъ историческихъ изысканій въ 
области музыки и различныхъ отра¬ 
слей теоріи музыки, ученія о сочи¬ 
неніи, инструмѳнтовѣдѣнія и пр. и пр. 
въ одно совокупное понятіе „Н-и о 
м.“ (музыкальной науки) осуществи¬ 
лось въ Германіи въ особенности бла¬ 
годаря стараніямъ Фр. Кризанде- 
ра („баЬгЬіісЬѳг іііг Мизікѵіззеп- 
8сЬаЙ“, 1863 и 1867) и Филиппа 
Спитты („ѴіегіеуаЬгз8сЬгіГЬ Шг Ми- 
зікдѵіззепзсЬаЛ*, 1885—94). Съ этимъ 
фактомъ остальной ученый міръ те¬ 
перь уже не можетъ не считаться. 
Хотя въ нѣмецкихъ университетахъ 
и. о музыкѣ нашла себѣ убѣжище 
только подъ обширной кровлей фи¬ 
лософскаго факультета (срв. Профессоръ 
музыки), но всеже положеніе ея по¬ 
степенно улучшается въ томъ отно¬ 
шеніи, что успѣхи ея все болѣе и бо¬ 
лѣе перестаютъ зависѣть отъ слу¬ 
чайнаго интереса къ музыкѣ пред¬ 
ставителей другихъ наукъ, и посте¬ 
пенно вырабатывается школа уче¬ 
ныхъ, для которыхъ н. о м. состав¬ 
ляетъ жизненное призваніе. По свѣ¬ 
дѣніямъ 1902 лекціи по тѣмъ или 
инымъ отдѣламъ н-и о музыкѣ чи¬ 
тались при всѣхъ германскихъ и при 
многихъ австрійскихъ университе¬ 
тахъ, — въ нѣкоторыхъ университе¬ 
тахъ даже двумя или тремя профес¬ 
сорами. Въ Россіи н. о м. находится 
въ самомъ зачаточномъ состояніи и 
трудно даже предвидѣть, когда она 
изъ него выйдетъ. У насъ нѣтъ ни спе¬ 
ціальныхъ журналовъ, ни обществъ, 
посвященныхъ изученію предметовъ. 
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входящихъ въ область и. о м., и 
немногочисленныя статьи, относя¬ 
щіяся сюда, ютятся по самымъ разно¬ 
роднымъ изданіяііѣ. Ни при одномъ 
изъ русскихъ университетовъ нѣтъ 
также каѳедры по музыкѣ, да нѣтъ 
и приватъ-доцентовъ, спеціально чи¬ 
тающихъ тотъ или иной отдѣлъ 
н-и о м. 

' Науманъ (Н&шпапп), 1) Іоганнъ 
Готлибъ, извѣстный въ свое время 
плодовитый композиторъ, род. 17 апр. 
1741 въ Блазевицѣ близь Дрездена, 
ум. 2 окт. 1801 въ Дрезденѣ; уче¬ 
никъ тамошней КгѳигзсЬиІе, въ игрѣ 
на фп. самоучка; по предложенію бо¬ 
гатаго шведа Веестрёма 1757 отпра¬ 
вился съ нимъ въ Италію, но вслѣд¬ 
ствіе дурнаго обращенія покинулъ 
его въ Падуѣ. Н. жилъ затѣмъ въ 
Римѣ и Неаполѣ. Рекомендательное 
письмо падре Мартини открыло ему 
путь въ Венецію. Здѣсь онъ дебю¬ 
тировалъ въ театрѣ 8ап башиеіе въ 
кач. опернаго композитора съ успѣ¬ 
хомъ („И іевого іпвібіаіо" 1763). За 
поднесеніе церковной композиціи 
вдовствующей курфюрстинѣ Саксон¬ 
ской Н. былъ 1764 назначенъ сак¬ 
сонскимъ придв. церковнымъ ком¬ 
позиторомъ (240 талер, жалованья), 
1765—камеркомпозиторомъ съ пре¬ 
доставленіемъ отпуска въ Италію для 
усовершенствованія въ оперной ком¬ 
позиціи (1765—68). Н. написалъ для 
Палермо (1767) „АсЬіІІѳ іп 8сгіо“, для 
Венеціи „Аіеззапбго пѳііе Іпбіѳ*, для 
Дрездена „Ба сіетепга <іі ТНо“ (1769), 
„II ѵіііапо деіозо", „ІЛросопбгіасо", 
въ 1772 снова для Венеціи „Зоіітап- 
по*, „Ье погге бізіигЪаіе*, „Ь’ізоіа бі- 
заЪііаІа", „ІЛрегшпезіга* и для Па¬ 
дуи „Аггпіба". Въ 1776 Н. сдѣлался 
капельмейстеромъ, 1786 — старшимъ 
капельм. (съ 2000 тал. жалованья). 
Въ 1777 онъ былъ приглашенъ въ 
Стокгольмъ, для реорганизаціи ка¬ 
пеллы (опера „АшрЬіоп"), въ 1780 
былъ снова тамъ (оперы „Сога" [1882 
возобновлена] и „Густавъ Ваза**, 1785 
(передѣлка изъ его „Орфея"). Н. на¬ 
писалъ всего 23 оперы (послѣдняя 
„Асі е Оаіаіеа", Дрезденъ 1801), ба¬ 
летъ „Мебеа" (Берлинъ 1789), 10 ора¬ 
торій („Баѵіббе іп ТегеЪіпіо*, „I Реі- 
Іе^гіпі**), множество псалмовъ, мессы, 
„Ѵаіег ипзег" Клопштока (его луч¬ 
шее произведеніе), Те Бейт, много 
мелкихъ церков. пьесъ, 18 симфоній, 

фп-ныя сонаты, сонаты для гармо¬ 
ники, скрипичныя сонаты, тріо, скри¬ 
пичные дуэты, романсы, масонскія 
пѣсни, элегію „Кіорзіюскз ОгаЪ*. Лишь 
незначительная часть всего этого бы¬ 
ла напечатана (церковн. пѣснопѣнія 
въ новомъ изд. Брейткопфа и Гер- 
теля). Подробнѣе о Н. смотри: Меізз- 
пег „ВгисЬвШске гиг ВіодгарЪіе Л. О. 
Кашпаппз* (1803—04, 2 т.). а также 
біографіи Н-а: О. Н. ѵ. ЗсЬиЬѳгі (1844) 
и Ешіі Кашпапп (въ „АПдет. Оеиі;- 
зсЬе ВіодгарЪіе"); перечень произве¬ 
деній Н. изданъ Манштейномъ. — 2) 
Эмиль, музык. писатель и компо¬ 
зиторъ, род. 8 сент. 1827 въ Берли¬ 
нѣ, ум. 23 іюня 1888 въ Дрезденѣ, 
внукъ прѳдъидущаго, сынъ профес¬ 
сора медицины; ученикъ „стараго* 
Риса (отца Фѳрд. Риса) и г-жи Маттье 
въ Боннѣ, затѣмъ Шнидера ф. Вар- 
тензѳѳ во Франкфуртѣ, 1842 Мендель¬ 
сона и 1842—44, основанной послѣд¬ 
нимъ лейпцигской консѳрв., послѣ 
чего жилъ, занимаясь композиціей 
и литературными работами, въ Бон¬ 
нѣ. Н. выдвинулся сначала крупны¬ 
ми вокальными произведеніями (опе¬ 
ра „бибіШ", Дрезденъ 1858; орато¬ 
рія „СЬгізіиз бег РгіебепзЪоіе*, 1848 
исполн. въ Дрезденѣ; месса, кантата 
„Біе 2егзібгип& бегиваіетз* и др.); 
увертюра къ оперѣ „Ьогеіеі*, а так¬ 
же фп-ная соната и романсы были на¬ 
печатаны. Въ 1856 Н. издалъ изслѣдо¬ 
ваніе: „Біе БіпШЬгипд без Рзаішѳп- 
§е8ап$8 іп біе еѵапдѳІізсЬѳ КігсЬе", 
которое доставило ему мѣсто придв. 
церковнаго капельмейстера въ Бер¬ 
линѣ; онъ писалъ для соборнаго хора 
псалмы и мотеты и издалъ „Рзаішеп 
аиГ аііе 8опп- ипб Реіѳгіаде без еѵап- 
&е1ізсЬеп КігсЬе^аЬгз" ввидѣ 8 — 
10-го тома „Мизіса засга* (ем. коммеръ). 
Степень доктора философіи Н. полу¬ 
чилъ за свое изслѣдованіе: „Баз Аііег 
без Рваітепзезап&з", званіе профес¬ 
сора—за книгу „Біе Топкипзі; іп бег 
КиНиг^езсЫсШіе** (1869 — 70). Попу¬ 
лярность пріобрѣли его: „БеиЪзсЬе 
ТопбісЬЬег ѵоп 8еЪ. ВасЬ Ьіз аиГ біе 
Ое^епѵѵагі** (1871,6-е изд. 1895); „Иа- 
ВепівсЬе ТопбісЫег ѵоп Раіезігіпа Ьіз 
аиГ біе Се^еп^агР* (1876, 2-ѳ изд. 
1883); „ІНизІгіегЬе Мизік^езсЫсЫе* 
(2 т., 1880—85)—русс, переводъ „Все¬ 
общая исторія музыки", подъ ред. и 
съ прибавл. „Очерка исторіи музы¬ 
ки въ Россіи" Н. Финдейзена (1896— 
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1902; изданіе пріостановилось; вышло 
только 15 выпусковъ);» Баз доібепе 2еіі- 
аііег (Іѳг Топкипэі іп Ѵепебі$" (1876). 
Книги эти не представляютъ резуль¬ 
татовъ собственныхъ изслѣдованій 
Н-а, а являются лишь превосходной 
популярной компиляціей другихъ со¬ 
чиненій. Слѣдуетъ еще упомянуть: 
„КасЬкШпде; (ЭебепкЫШег аиз бет 
Мизік-, Кипзі- ипб ОеізіевІеЪеп ипз- 
гег Та#е“ (1872); „БеиівсЫапбз тизі- 
каІізсЬе Негоѳп ипб іЬге КйсЪѵігкип# 
аиГ біе Каііоп“ (1873); „Мивікбгата 
обег Орег“ (1876, противъ Вагнера); 
„2икипГізтизік ипб біе Мизік бег 2и- 
кипГЬ" (1877); „йЬег еіп ЪізЬег ипЬе- 
каппіез Оезеіг іт АиіЬаи кІаззізсЬѳг 
РидѳпіЬетеп* (1878); „Бег тобегпе 
тизікаІізсЬе 2орі“ (1880) и нѣсколь¬ 
ко другихъ брошюръ неглубокаго со¬ 
держанія. Въ 1873 Н. переселился въ 
Дрезденъ, гдѣ читалъ позднѣе въ 
консерв. лекціи по исторіи музыки. 
Послѣ смерти Н. опера его „Ьогеіеі* 
была поставлена (1889). — 3) Карлъ 
Эрнстъ, также внукъ I. Г. Н-а. сынъ 
профессора минералогіи К. Ф. Н-а, 
род. 15 авг. 1832 во Фрейбергѣ (Сак¬ 
сонія); окончилъ лейпцигскій универе.; 
музыкѣ учился у Гауптмана, Рихте¬ 
ра, Венцеля и Лангера въ Лейпцигѣ 
и Іог. Шнейдера въ Дрезденѣ; защи¬ 
тилъ 1858 въ Лейпцигѣ диссертацію; 
„Шег біе ѵегзсЬіебепеп Везііттип- 
&еп бег ТопѵегЬаіішззе ипб біе Вѳ- 
беиіипд без руіЬа^огеізсЬеп обег геі- 
пеп Оиіпіепзузіетз Гит ипзге Миэік*, 
а въ 1860 получилъ мѣсто универси¬ 
тетскаго капельм. и городскаго ор¬ 
ганиста въ Іенѣ, гдѣ управляетъ так¬ 
же академическими концертами. Н. 
написалъ нѣсколько удачныхъ про¬ 
изведеній камерной музыки: сонату 
для альта (ор. 1), струн, квартетъ 
(ор. 9), 2 струн, квинтета (ор. 6, 13), 
тріо для фп., скрипки и альта (ор. 7) 
и серенаду для струнн. квинтета, 
флейты, гобоя, фагота и валторны. 
Наумбургъ, Соломонъ, старшій 

раввинъ (тіпізігѳ оШсіапі) консистор¬ 
ской синагоги въ Парижѣ; род. 1818 
ръ Баваріи; 1845 приглашенъ въ Па¬ 
рижъ. Издалъ произведенія Саломоне 
Росси (см.) съ историческими примѣ¬ 
чаніями (1877, вмѣстѣ съ Вене. д’Эн¬ 
ди). Н-мъ изданы также „ЗетігоИі 
Ізгаеі. СЬапІз геіідіеих без Ізгабіііэз* 
(3 большихъ тома, изъ которыхъ 
первый напечатанъ около 1847; глав¬ 

нымъ образомъ композиціи самого Н., 
Галеви, Мейербера и др.; есть и под¬ 
линныя еврейскія^ старинныя мело¬ 
діи). Въ этомъ изданіи имѣются так¬ 
же указанія—въ значительной мѣрѣ 
условныя—для переложенія на ноты 
старинныхъ еврейскихъ невмъ (ас- 
сепіз іопщиез). 
Нахбауръ (МасЬѣаиг), Францъ 

(1835—1902), хорошій оперный пѣвецъ, 
ученикъ Пишека; 1866 —90 пѣлъ на 
мюнхенской сценѣ. 
Нахтгалль, см. Луецгагіусъ. 

Нахшлагъ (нѣм. КасЬзсЫад), такъ 
называютъ два вида украшеній: 1) 
прибавленіе въ концѣ трели двухъ 
нотъ: нижней вспомогательной и 
главной. Такой н. теперь выписы¬ 
вается обыкновенно нотами (а), но 
въ старинныхъ композиціяхъ (Бахъ) 
обозначался посредствомъ особаго 
крючка (ЫасЬзсЫеіГе) въ концѣ знака 
трели (Ь): 

Н. представляетъ собой какъ-бы фор¬ 
мальное заключеніе трели и да¬ 
етъ болѣе удобный переходъ къ слѣ¬ 
дующей высшей нотѣ; поэтому н. 
разумѣется самъ собой въ томъ слу¬ 
чаѣ, когда за трелью слѣдуетъ выс¬ 
шая нота. Напротивъ, при переходѣ 
отъ трели къ болѣе низкой нотѣ н. 
исполняется какъ бы въ видѣ предъ- 
ема послѣдней; такой видъ н.—въ 
особенности въ старинной музыкѣ— 
чаще всего служитъ для заключенія 
трели: 

з: 

Во всѣхъ случаяхъ, когда эа трелью 
слѣдуетъ какая-либо выписанная фи¬ 
гура въ родѣ н-а,—н., естественно, 
становится лишнимъ (напр. въ на¬ 
чалѣ скрипичной сонаты ор. 96 Бет¬ 
ховена). При цѣпи трелей не испол¬ 
няютъ н-въ (если композиторъ не 
требуетъ этого спеціально), такъ какъ 
въ этомъ случаѣ имѣется на лицо 
лишь передвиженіе ряда трелей (безъ 
формальнаго заключенія каждой).— 
2) Противуположность форшлага (см.), 
а именно короткая нотка, присоеди- 
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венная къ главной нотѣ въ концѣ, 
при переходѣ къ слѣдующей нотѣ; 
въ нотномъ письмѣ отличаютъ этотъ 
видъ н-а отъ короткаго форшлага 
тѣмъ, что соединяютъ нотку н-а ду¬ 
гой (а) съ предъидущей главной но¬ 
той, а въ концѣ такта также тѣмъ, 
что мелкія ноты ставятъ передъ так¬ 
товой чертой, а не послѣ нея (Ь): 

^0 р & №р 
НаоЬісМеІГе, см. Трель, Нахшлагъ 1). 
Нашё (ИасЬег), Тивадаръ (Тео¬ 

доръ Нашицъ), скрипачъ, род. 1 мая 
1859 въ Пештѣ, ученикъ Сабатиля 
тамъ-жѳ и затѣмъ Іоахима и Леона- 
ра; живетъ въ Лондонѣ, откуда со¬ 
вершаетъ свои концертныя турнэ 
(былъ также въ Москвѣ). Н., пожалуй, 
слишкомъ односторонне увлекается 
чисто виртуозной стороной исполне¬ 
нія, но во всякомъ случаѣ обладаетъ 
превосходной техникой. Написалъ 
самъ популярные цыганскіе танцы 
и другія пьесы для своего инстру¬ 
мента. 
Неаполитанская секста—такъ на- 

зыв. въ Англіи малая секста субдоми¬ 
нанты въ минорѣ, нацр секста ак¬ 

корда въ А-тоІІ’ѣ. Здѣсь Ъ 

ничто иное какъ вспомогательная но¬ 
та тона а, образующая задержаніе къ 
нему и замѣняющая его (аккордъ съ 
н-ой с-ой=сбзвуку вводной смѣны 
субдоминанты; срв. функціи). Но разрѣ¬ 
шеніе задержанія часто пропускает¬ 
ся, при чемъ дѣлаютъ либо шагъ на 
уменьшенную терцію (въ §із), либо 
возвращаются отъ пониженнаго къ 
настоящему вводному тону (Ъ). На 
примѣненіи аккорда съ неаполитан¬ 
ской секстой основано множество по¬ 
разительныхъ гармонии, оборотовъ 
высокой красоты у Баха, Бетхове¬ 
на и др. 
Неаполитанская школа—такъ на¬ 

зывается цѣлая цѣпь композиторовъ 
въ Неаполѣ (начиная съ Ал. Скарлат¬ 
ти), культивировавшихъ преимущест¬ 
венно оперу; стиль н. ш. отличался 
отъ 8Ше гарргезепіаііѵо флорентин- 
скихъ творцовъ оперы еще болѣе, чѣмъ 
стиль венеціанской п вѣнской оперы. 

Небъ. 

такъ какъ неаполитанцы обратили 
главное свое вниманіе на красоту 
мелодіи. Благодаря имъ Неаполь сдѣ¬ 
лался центромъ „итальянской" оперы 
въ тѣсномъ смыслѣ слова; опера эта, 
можно сказать, состояла изъ одного 
пѣнія, въ инструментовкѣ-же и разви¬ 
тіи драматической стороны довольст¬ 
вовалась такимъ минимумомъ, кото¬ 
рый заставилъ Глюка отказаться отъ 
н-ой оперы и вернуться къ флорентин¬ 
цамъ, взявъ ихъ стремленія за исход¬ 
ный пунктъ своей реформы. Главные 
представители н-й ш-ы; Ал. Скарлатти, 
Дуранте, Лео, Фео, Греко, Порпора, 
Винчи, Іомелли, Тераделласъ, Гассе, 
Пиччини, Саккини, Траэтта и пр. 
Реакція противъ шаблоннаго изго¬ 
товленія подобныхъ оперъ, состоя¬ 
вшихъ почти исключительно изъ ре¬ 
читативовъ и арій, породила прежде 
всего оперу ЪиГГа, имѣвшую пароди¬ 
рующій характеръ; колыбелью орѳга 
ЬийЪ, былъ тотъ же Неаполь (Логро- 
шино, Перголези, Паэзіелло, Чимаро- 
За). Срв. Интермедіи. 
Небелонгъ, Іоганъ Гендрикъ, 

род. 1847 въ Копенгагенѣ, ученикъ 
В. Гольма. Л. Тилѳмана и В. Г. Бар¬ 
та; хорошій органистъ въ Копенга¬ 
генѣ. Н. основатель (1885) пенсіонна¬ 
го фонда органистовъ и об-ва орга¬ 
нистовъ. Написалъ романсы, націо¬ 
нальныя пѣсни и фп-ныя пьесы- 
Небель, см. Наблъ; срв. Египетъ. 
НёбНЫЙ Звукъ, см. Подача звува. 

Небъ (ИееЬ), Генрихъ, род. 1807 
въ Лихѣ (Обергѳссѳнъ), ум. 18 янв. 
1878 во Франкфуртѣ н/М., гдѣ онъ 
поселился 1831 и гдѣ Ал. Шмиттъ 
много способствовалъ его музык. раз¬ 
витію; вскорѣ Н. составилъ себѣ тамъ- 
же уважаемое положеніе въ кач. учи¬ 
теля музыки. Наряду съ этимъ онъ 
управлялъ нѣсколькими хоровыми 
обществами („ИееЪз ОиагіеЦ", „Теиіо- 
піа“ „КееЪзсЬег МаппегсЬог"). Въ кач. 
композитора Н. пріобрѣлъ популяр¬ 
ность своими балладами; „Біѳ 2оЪе1- 
Іадгі". „Апбгеаз НоГег", „Бег іоіо 
ЗоМаі". „Бег зіѳгЪепбе Тготреіег", 
„Бег РШсЪШпд", „Біе беиізсЬѳ МиЪ- 
Іег“, и кантатой: „Баз беиізсЪѳ Ьіѳ<1 
ипб эеіп 88-пдег". Три оперы Н. „Бо- 
шепісо Ваібі*', „Бег Сіб" и „Біо 
зсЬѵагаеп ба$ег* выдержали всего 
по нѣсколько представленій, а по¬ 
слѣдняя: „КибоИ ѵоп НаЪзЪиг$а сов¬ 
сѣмъ не была поставлена. Въ руко- 
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пней остались струн, квартеты, фп- 
иыя пьесы и еще много романсовъ 
н балладъ. 
Нббъ (N61)), Викторина, сы. 

Штольцъ. 
Невннъ(Кеѵіп), Этельбертъ, род. 

1862 въ Питсбургѣ (сѣв. Америка), 
даровитый композиторъ (фп-ныя пье¬ 
сы, романсы, а также камерная му¬ 
зыка и сборники пѣсенъ). ) 
Невмы, 1) мелизматичѳскія укра¬ 

шенія григоріанскаго пѣнія, въ осо¬ 
бенности въ концѣ антифоновъ, ал¬ 
лилуй и пр. — 2) Нотное письмо на¬ 
чала среднихъ вѣковъ, которымъ йо¬ 
тировался григоріанскій антифонаръ, 
и вообще все католическое церковное 
пѣніе. Происхожденіе невмъ неиз¬ 
вѣстно, но по всей вѣроятности ве¬ 
детъ начало свое отъ грековъ или 
римлянъ (N01 а гот а па). Древнѣйшій, 
дошедшій до насъ, видъ невмъ (8— 
11 вѣковъ) имѣетъ по виду удиви¬ 
тельное сходство съ нынѣшнимъ сте¬ 

нографическимъ письмомъ (см. при¬ 
мѣры I—ІП). Невменное письмо отли¬ 
чалось неопредѣленностью, на кото¬ 
рую жаловались уже писатели 9-го 
вѣка; тогда-же стали предпринимать¬ 
ся попытки всякаго рода устранить 
ѳту неопредѣленность. Такъ напр. 
надъ Н-МИ писали буквы (см. Буквенное 
тонопис&ніе) или-же значки интерва¬ 
ловъ Германа Контракта (см.). Къ 10- 
му вѣку относится появленіе линій 
въ невменномъ письмѣ. Первая ли¬ 
нія, которую стали употреблять, от¬ 
ведена была для тона I (линія I); въ 
ней присоединилась еще до 1000 года 
линія с'; первую дѣлали красной, вто¬ 
рую—желтой. Послѣ того какъ Гвидо 
изъ Ареццо усовершенствовалъ линей¬ 
ную систему, далъ ей въ существен¬ 
ныхъ чертахъ ея нынѣшній видъ,— 
исчезъ послѣдній остатокъ неопредѣ¬ 
ленности въ значеніи высоты тоновъ 
(примѣръ IV). Но одновременно съ 
этимъ развилась и отличная отъ н. по 

♦ -•РтшсЬшп : БІрдпсЪит /ІТйртшсішп. зАровігорЬа даШвггоцъа «»ТгівігорЬа 
*Д0Ѵ1гяа ЯВІѵіггів Я/Ттітгігвів и»'3сапй1сп8 / заіісив К СМтасиа О ГІехаДСІІпів 
риса йевсвпйѳпв) */ Рев (РойаЪив.РІіса авсепйепв) Рев Яехив (ТогсиітівѴ^’ЗігорМоив 
/Э Біпиова РоггеЛиэ (СиитатаИв) оСпото СНетіѵосаІів’ЕрірЪоігав) их/фиШвта 

I. Перечень вевмеввыхъ знаковъ. 

V 
<?гѴ/Т 

П. Изъ Сенъ-Галленскаго аатифонара (9-В вѣкъ). 

> 

/ . - , у „ />1-^ 

Ш. Изъ іо—11-го вѣка. 

(краевая)* 

Ьетагог те де 
IV. Изъ 12—13-го вѣка. 

02 
(желая). 

(краевая). 

О ЫЛІй 
У. N0(3 цааЗгаіа (12—19-Я вѣка). 

формѣ (но не по значенію) такъ на- 
зыв. Иоіа ^иа(1гаіа или циасігщиагіа 
(примѣръ V), т. е. четырехугольныя 
[квадратныя] НОТЫ (ом. Хоральныя ноты). 

постепенно укрѣплявшіяся въ обра¬ 
щеніи наряду съ нотами болѣе ста¬ 
ринной формы, мало по малу огрубѣв¬ 
шей до такъ называемаго гвоздѳоб- 
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азнаго и подковообразнаго письма. 
то гвоздеобразноѳ письмо называ¬ 
ютъ теперь нѣмецкими или готически¬ 
ми хоральными нотами въ отличіе 
отъ римскихъ (Ыоіа ^иад^а1;а), ибо 
послѣднія имѣли распространеніе въ 
Италіи, пѳрвыя-же на сѣверѣ. Вполнѣ 
точно разобрать н. безъ линій вѣ¬ 
роятно невозможно, такъ какъ онѣ, 
по свидѣтельству самихъ средневѣ¬ 
ковыхъ писателей, представляли со¬ 
бой скорѣе вспомогательное средство 
для запоминанія, чѣмъ точное нотное 
письмо; поэтому ихъ и называли ивиз 
(„обычай")—надо было сначала бо¬ 
лѣе или менѣе заучить по слуху дан¬ 
ные напѣвы и привыкнуть къ нимъ, 
чтобы быть въ состояніи прочесть 
ихъ въ невменномъ письмѣ. Элемен¬ 
тами невмѳннаго письма были: 1) 
знаки отдѣльныхъ нотъ: Ѵігда (Ѵіг- 
&иіа) и Рипсіиз (Рипсіиш); 2) знакъ 
восходящаго интервала: Рез (Родаіиз); 
3) знакъ нисходящаго интервала: 
С1ІПІ8 (Ріеха); 4) нѣсколько знаковъ 
для особыхъ способовъ исполненія: 
Тгетиіа (дрожа), Оиііізта (трель), 
Рііса (скользя, рогіатепіо) и пр. 
Остальные представляютъ собой ли¬ 
бо синонимы вышеназванныхъ, либо 
ихъ комбинаціи, напр. Опото, Ері- 
рЪопиз.СерЪаІісиз, Огізсиз, Апсиз,Тга- 
шеа, біпиоза, ЗігорЬісиз, Віѵігда, Тгі- 
ѵіг&а, БізігорЬа, бетіѵосаііз и пр. 
(Примѣръ I). Изслѣдованія о невмахъ 
въ новѣйшее время писали: Лам- 
бильоттъ, Куссмакеръ, Анзельмъ 
ІНубигеръ, Домъ-Жозефъ Потье, 
Домъ-Мокеро (въ „РаІёо&гарЫе пш- 
вісаіѳ" и др.), О. Флейшеръ („Ыеи- 
тепзіидіеп"), М. О. Нои<1аг<1 („Ье 
гуШте ди сЬапі діі Огё^огіеп д’аргёз 
Іа поіаііоп пеитаіщие" 1897) и А. 
БесЬеѵгѳпз („Еіидез де зсіепсе ти- 
зісаіе", 3 т. 1898, добавленіе 1899). О 
н-хъ въ исторіи русскаго церковнаго 
Пѣнія см. Кондакарное знамя, Крюки; о 
еврейскихъ Н-ХЪ—см. Еврейская музыка. 
Невядомскій (№ешадотвкі), Ста¬ 

ниславъ, род. 1861 въ Галиціи, уче¬ 
никъ вѣнской консерв. (Крѳннъ) и 
Ядассона въ Лейпцигѣ; преподава¬ 
тель гармоніи и исторіи музыки въ 
львовской консерв.; популярный ком¬ 
позиторъ польскихъ романсовъ, а 
также хоровъ и кантатъ. 
Неріі&еніе (итал.), небрежно. 
Недбяль, О С К ар Ъ, ом. Чешскій квартетъ. 
НедвельскіЙ (Кіедгіеівкі), 1) Іо-1 
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сифъ, выдающійся польскій скри¬ 
пачъ; род. 1782 въ Варшавѣ, ум. 1852 
тамъ-же. Состоя въ теченіи долгихъ 
лѣтъ членомъ оркестра польской опе¬ 
ры, выдѣлялся въ то-же время на 
педагогическомъ поприщѣ (авторъ 
„Методы скрипичной игры", издан¬ 
ной въ Варшавѣ и СПБ., школы для 
флейты и для гитары). Сынъ его— 
—2) Яковъ, даровитый скрипачъ, 
род. 1835 въ Варшавѣ; музыкальное 
образованіе получилъ въ варшав¬ 
скомъ музык. институтѣ (ученикъ Ба¬ 
рановскаго), послѣ чего совершен¬ 
ствовался въ Парижѣ у Массара; 
успѣшно концертировалъ по Евро¬ 
пѣ.— 3) Станиславъ Карлъ, род. 
1842 въ Гудкахъ (Галиція); ученикъ 
Микули во Львовѣ, затѣмъ (съ 1863) 
школы вѣнской придв. оперы. 1873— 
75 стоялъ во главѣ основанной имъ 
во Львовѣ польской оперы; 1876 сдѣ¬ 
лался директоромъ музык. общества 
въ Краковѣ. Композиціи его отличают¬ 
ся національнымъ характеромъ и 
пользуются мѣстной популярностью. 
Неефе (КееГе), Христіанъ Гот¬ 

лобъ, композиторъ, род. 1748 въ Хем¬ 
ницѣ, ум. 26 янв. 1798 въ Дессау; 
изучалъ въ Лейпцигѣ право и у А. 
Гиллера музыку; окончивъ универ¬ 
ситетъ, дирижировалъ частной опе¬ 
рой въ Лейпцигѣ, Дрезденѣ и Бойнѣ. 
Въ Боннѣ Н. поселился надолго, бу¬ 
дучи назначенъ вицеорганистомъ при 
дворѣ курфюрста, а послѣ смерти 
Эедена (1782)—придв. капельмейсте¬ 
ромъ. Н. былъ также преемникомъ 
Эедена въ кач. учителя Бетховена. 
Въ 1784 умеръ курфюрстъ и Н. ли¬ 
шился жалованья; 1788 придв. театръ 
снова открылся, но французская вой¬ 
на 1794 прекратила его существова¬ 
ніе и Н. попалъ въ крайнюю нужду. 
Лишь въ 1796 онъ получилъ снова 
мѣсто дирижера въ Дессау. Н. на¬ 
писалъ для Лейпцига и Бонна 8 во¬ 
девилей и оперъ, Раіег позіег, музы¬ 
ку на оду Клопштока „Бет Шепд- 
ІісЬѳп* (4-глсн. съ орк.), двойной 
концертъ для фп. и скрипки съ ор¬ 
кестромъ, фптныя сонаты, варіаціи, 
фантазіи, романсы и дѣтскія пѣсни; 
кромѣ того онъ писалъ статьи въ 
музык. журналахъ. 
Ней (Кеу), Жозефъ Наполеонъ, 

старшій сынъ маршала Нея, род. 8 
мая 1803 въ Парижѣ, ум. 25 іюля 
1857 въ Сенъ-Жерменѣ (еп Пауе); 
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франц. государств, дѣятель при На¬ 
полеонѣ III, сенаторъ и генералъ; 
образованный и даровитый музы¬ 
кантъ, исполнилъ 1831 въ музык. 
школѣ Корона свою большую оркест¬ 
ровую мессу, обнаружившую его ма¬ 
стерство въ фугированномъ стилѣ. 
Кромѣ того въ Комич. оперѣ съ успѣ¬ 
хомъ шли его двѣ оперы: „Ьѳ Сепі- 
8иіззев (1840) и „Уѵоппѳ" (1855). Въ 
1843 Н. основалъ „Зосіёіё де шивіциѳ 
ѵосаіе, гёіі^іеизе еі с1а88Цие“, поста¬ 
вившее себѣ цѣлью исполненіе во¬ 
кальныхъ произведеній 16-го и 17-го 
вѣковъ; концертами его Н. самъ ди¬ 
рижировалъ въ своемъ дворцѣ. Об-во 
это издало весьма цѣнный сборникъ 
исполненныхъ имъ произведеній 
(„Кесиеіі дез тогсеаих де тизіаие 
апсіеппе ехёсиіёз еіс.“, 11 томовъ). 
Нейбауеръ (ИеиЪаиег), 1) Іоганнъ 

(1649),срв. Сюита.—2)ФранцъХристі- 
анъ, скрипачъ-виртуозъ и компози¬ 
торъ, род. 1760 въ чешской деревнѣ 
Горцинѣ, ум. 1795 въ Бюкебургѣ; юно¬ 
шей отправился въ Вѣну, гдѣ поста¬ 
вилъ свою оперу: „Регдіпапд ипд 
Уагіко"; затѣмъ велъ бродячую и без¬ 
путную жизнь. Одновременно съ Хр. 
Фр. Бахомъ Н. получилъ мѣсто придв. 
композитора въ Бюкебургѣ у князя 
Липпѳ, а послѣ смерти Баха—мѣсто 
придв. капельмейстера. Невоздерж¬ 
ная жизнь рано разстроила его здо- Еовье. Число изданныхъ композицій 

[. довольно значительно (12 симфо¬ 
ній, 10 струн, квартетовъ, нѣсколько 
струн, тріо, дуэты, скрипичныя сона¬ 
ты, концерты для віолонч., флейты, 
фп.); въ нихъ виденъ талантъ, но мно¬ 
го небрежности. 
Нейдгардтъ (ИвісШагді), Іоганнъ 

Георгъ, музык. писатель,уроженецъ 
Силезіи, ум. 1739 капельмейстеромъ 
въ Кёнигсбергѣ; написалъ: „Біѳ Ьезіе 
ипд ІеісЬіезІѳ Тешрегаіиг дез Мопо- 
сЬогді еіс.“ (1706); „8есШ> сапопіз Ьаг- 
топісі" (1724) и „ОйпгІісЬ егзсЬбрПе 
таіЬетаІібсііѳ АЫеіІип# дез діаіо- 
нізсЬ-сЬгошаіізсЬеп іетрегіегіеп Са¬ 
попіз МопосЬогді* (1732); ученіе о 
композиціи осталось въ рукописи. Н. 
написалъ также 7 покаянныхъ псал¬ 
мовъ. 
Нейдгардтъ-фонъ-Рейентлль (Шд- 

Ьагді ѵоп КепепИіаІ; ШЬагі), знаме¬ 
нитый миннезингеръ (12—13-й вѣкъ), 
можетъ быть самый старинный нѣ¬ 
мецкій композиторъ, коего пѣсни съ 

Нейкомъ. 

мелодіями дошли до насъ (въ руко¬ 
писи 14-го вѣка, напечатанной вви- 
дѣ факсимиле въ 4-мъ томѣ сочине¬ 
нія ф. д. Гагена *Міппез8.п&ег“). Пере¬ 
ложеніе всѣхъ его мелодій на совре¬ 
менное нотное письмо издалъ Г. Ри¬ 
манъ въ журналѣ „Мішік. \ѴосЬепЫ.“, 
1897; онъ-же издалъ 10 изъ этихъ 
пѣсенъ въ 4-глсномъ переложеніи для 
смѣшан. хора (У Штейнгребера). 
Нейэидлеръ (Кеивіедіег, Ке\ѵзід1ег, 

Иеувідіег), Гансъ, лютневый мастеръ 
и лютнистъ, родомъ изъ Пресбурга, 
ум. въ янв. 1563 въ Нюрнбергѣ, гдѣ 
онъ повидимому провелъ бблыиую 
часть своей жизни (по крайней мѣрѣ 
съ 1536); издалъ: „Еіп печѵ&еогдпеі 
кііпзіІісЬ ЬаиіепЪисЬ, іп 2\ѵеп ІЬеуІ 
деЬЬеуН (1536; первая часть содер¬ 
житъ объясненіе лютни и ея табуля¬ 
туры, а вторая: „Рапіазеуеп, Ргеат- 
Ъеіп, Рзаітеп ипд Миіеіеп* въ табу¬ 
лятурѣ). Произведеніе это, также какъ 
и всѣ лютневыя книги, имѣетъ боль¬ 
шое значеніе для исторіи гармоніи, 
потому что въ лютневой табулятурѣ 
обозначаются не тоны, а мѣсто на 
грифѣ, которое надо прижать, чтобы 
получился тонъ, вслѣдствіе чего здѣсь 
не можетъ быть никогда сомнѣнія 
относительно примѣненія знаковъ 
альтераціи и т. п.—2) Мельхіоръ 
(Иеувідіег), также лютнистъ, родомъ 
изъ Аугсбурга, жилъ 1566 въ Италіи 
и издалъ въ Венеціи 2 сборника пьесъ 
для лютни (1566), которые въ 1571 
были перепечатаны П. Фалезе въ Лё¬ 
венѣ и Іобиномъ въ Страсбургѣ. За¬ 
тѣмъ Н. служилъ у Фуггера въ Аугс¬ 
бургѣ и ум. 1590 въ Нюрнбергѣ. Произ¬ 
веденія его: „II ргіто [зесопдо) ИЬго іп 
ЫішІаЬіга діііиіо* (1566, срв. „Мопаів- 
Ьейе“ 1871, стр. 154), „ОеиІзсЬ Ьаи- 
іепЬисЬ, дагіппеп кипзігеісЬе Моіекіеп 
еіс.“ (1574, 2-е изд. 1596); кромѣ того 
онъ издалъ 6 мотетовъ Жоскина въ 
лютневой табулятурѣ (1587). 
Нейкомъ(Иеикотш), Сиг и з м у н дъ, 

плодовитый композиторъ, род. 10 іюля 
1778 въ Зальбургѣ, ум. 3 апр. 1858 
въ Парижѣ; ученикъ М. Гайдна въ 
Вѣнѣ, который воспитывалъ его какъ 
сына; велъ чрезвычайно подвижной 
образъ жизни. Въ 1806 онъ отпра¬ 
вился черезъ Стокгольмъ, гдѣ полу¬ 
чилъ званіе члена академіи, въ СПВ, 
и сдѣлался здѣсь капельмейстеромъ 
нѣмецкаго театра; вернулся незадол¬ 
го до смерти Гайдна въ Вѣну, затѣмъ 
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отправился въ Парижъ, гдѣ былъ 
піанистомъ Талейрана и подружился 
съ наиболѣе выдающимися музыкан¬ 
тами (Керубини, Грѳтри и др.). Со¬ 
чиненіе реквіема въ память Людо¬ 
вика XVI доставило Н-у отъ Людови¬ 
ка ХѴШ патентъ на дворянство. Въ 
1816 онъ сопровождалъ герцога Люк¬ 
сембургскаго въ Ріо де Жанейро и 
получилъ мѣсто капельмейстера при 
дворѣ императора бразильскаго, но 
революція 1821 заставила его вер¬ 
нуться въ Лиссабонъ. Н. снова посту¬ 
пилъ къ Талейрану и частью съ нимъ, 
частью одинъ посѣтилъ 1826 Италію, 
1827 Бельгію и Голландію, 1830 Ан¬ 
глію, 1833 Италію, 1834 Алжиръ и пр. 
Лишившись временно зрѣнія, но вер¬ 
нувъ его благодаря удачной опера¬ 
ціи, Н. жилъ послѣдніе годы своей 
жизни, то въ Лондонѣ, то въ Пари¬ 
жѣ. Онъ написалъ, несмотря на свои 
долгія путешествія,поразительно мно¬ 
го: 5 нѣмецкихъ и 2 англ, ораторіи; 
15 мессъ; 5 Те Бейт; 5 церковн. кан¬ 
татъ; полную утреннюю и вечернюю 
службу (эегѵісе) для Лондона; 17 нѣ- 
мецк., 10 англ., 7 итал. и 4 латин. 
псалма для 1 голоса; 10 латин., 2 
русск. и 18 англ, многоголосныхъ псал¬ 
мовъ и много другихъ мелкихъ цер¬ 
ковн. композицій; 10 нѣмецк. оперъ; 
3 итал. драматич. сцены; 2 ораторіи 
(„СЬгізй ОгаЫе&іт§“ по Клопштоку), 
около 200 нѣмец., французск., англ, 
и итал. романсовъ; нѣсколько дуэтовъ, 
терцетовъ и хоровъ; 7 оркестр, фан¬ 
тазій; 1 симфонію, 5 увертюръ; болѣе 
20 камерн. ансамблей (квинтеты, квар¬ 
теты и пр.), много воен. маршей, тан- 
цовъ и пр.; для фп.: концертъ, 10 со¬ 
натъ и каприсовъ, 9 варіаціонныхъ 
пьесъ, фантазіи; наконецъ 57 орган¬ 
ныхъ пьесъ (онъ былъ также отлич¬ 
нымъ органистомъ) и сольфеджіи. 
Произведенія Н. отличаются глад¬ 
костью фактуры и часто интересны, 
но оказались недолговѣчными. 
Нейлисовъ (Полисовъ), И в а н ъ Ѳ е- 

мистокловичъ, род. 1830, ум. въ 
1880; піанистъ. Общее образованіе по¬ 
лучилъ въ Спб. университетѣ; музы¬ 
кальное—сначала у Гензѳльта, а за¬ 
тѣмъ, по совѣту Глинки, у Дена въ 
Берлинѣ (1852—53) и наконецъ у Ли¬ 
ста. Н. былъ придворнымъ солистомъ, 
выступалъ въ симфон. концертахъ И. 
Р. М. О. и состоялъ профессоромъ въ 
Спб. консерв. (Ф.). 

Римкъ, Г. Музык. словарь. 

Ней’Ггардть. 913 

Нейманъ (№шпапп), Анжело» род. 
18 авг. 1838 въ Вѣнѣ, былъ сперва 
купцомъ, затѣмъ учился пѣнію у 
Стильке-Сесси и поступилъ 1859 на 
спену (лирическій теноръ), пѣлъ въ 
Кёльнѣ, Краковѣ, Пресбургѣ, Данци¬ 
гѣ и въ 1862—76 въ вѣнской придв. 
оперѣ. Въ 1876 Н. сдѣлался капель¬ 
мейстеромъ опернаго театра въ Лейп¬ 
цигѣ,. откуда совершалъ гастроль¬ 
ныя поѣздки съ цѣлью постановки 
„Нибелунговъ* (въ Берлинъ, Лон¬ 
донъ). Съ прекращеніемъ антрепризы 
Фѳрстѳра (1882) Н. организовалъ 
странствующій „Вагнеровскій театръ4*, 
съ которымъ разъѣзжалъ по Герма¬ 
ніи и Италіи, но еще къ концу того- 
жѳ года основался въ Бременѣ, от¬ 
куда 1885 былъ приглашенъ въ Пра¬ 
гу для управленія нѣмецкимъ теат¬ 
ромъ, достигшимъ благодаря ему 
большаго процвѣтанія. 
Неймаркъ (Ыешпагк), Георгъ 

(1621—1681), ум. библіотекаремъ въ 
Веймарѣ; хорошій музыкантъ и въ 
особенности гамбистъ; издалъ также 
собственныя стихотворенія и мелодіи: 
„РоѳйзсЬ ипй тизікаІізсЬез ЬизіѵгйЫ- 
сЬеп** (1652—1657), „РоёйзсЬез (?е- 
зргасЬззріеІ" (1662), „ОѳізШсЬе Агіеп* 
(1675) и пр. Три пѣсни Н. напечата¬ 
ны въ сборникѣ Шнейдера „Баз ши- 
ЗІкаІІЗсЬѳ ІЛѲСІ" (1863) И др. Срв. статью 
о Н-ѣ Е. Равччё въ „АП*. Мив.-2і$., 1864. 

Нейперть (Иеирегі:), Эдмундъ, 
род. 1 апр. 1842 въ Христіаніи, ум. 
22 іюня 1888 въ Нью-Іоркѣ; 1858 уче¬ 
никъ академіи Куллака въ Берлинѣ, 
позднѣе учитель игры на фп. при 
томъ-же учрежденіи, затѣмъ при кон¬ 
серв. Штерна и съ 1868 при копен¬ 
гагенской консерв., а также популяр¬ 
ный піанистъ; 1881—83 былъ препо¬ 
давателемъ московской консерв., въ 
1883 поселился въ кач. учителя му¬ 
зыки въ Нью-Іоркѣ, гдѣ быстро прі¬ 
обрѣлъ популярность. Н. не лишенъ 
значенія, какъ композиторъ инструк¬ 
тивныхъ пьесъ для фп. (техническія 
упражненія, концертные этюды ор. 17, 
октавные этюды ор. 18, ѴогЪгадззйі- 
біеп ор. 19 и 20, поэтическіе этюды 
ор. 25). 
Нейтгардтъ ДОеіЙіагсІі), Августъ 

Генрихъ, род. 1793 въ ІІІлѳйцѣ, ум. 
18 апр. 1861 въ Берлинѣ; до 1840 былъ 
военнымъ капельмейстеромъ. Въ 1843 
былъ назначенъ учителемъ пѣнія (и 
затѣмъ дирижеромъ) вновь учрежден- 
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наго берлинскаго соборнаго хора; 
путешествія въ Римъ, СПВ. и др. 
для изученія лучшихъ пѣвческихъ 
хоровъ дали ему возможность довести 
соборный хоръ до большаго совер¬ 
шенства. Изъ изданій Н-а важнѣй¬ 
шее: „Мизіса васга, 8атт1ип§ гѳіі- 
#ібвег Оевйп^е йііѳгег ипй пеиегег 
2еіі“ (т. 5—7 н 12-й изданы Н-мъ; 
срв. Каммеръ). н. написалъ значитель¬ 
ное количество инструментальныхъ 
и вокальныхъ произведеній (для воен¬ 
наго оркестра; тріо и квартеты для 
валторнъ; фп-ныя сонаты; варіаціи и 
пьесы, квартеты для мужск. голосовъ, 
опера „«ІиІіеМа*, 1834). 
Нейтцель (Неіігеі), Отто, піанистъ 

и музык. писатель, род. 1852 въ Фаль- 
кенбургѣ (Померанія), сынъ учителя; 
ученикъ академіи Куллака въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ окончилъ также универси¬ 
тетъ 1875; 1878 сдѣлался дирижеромъ 
музык. общества въ Страсбургѣ; въ 
1879 — 81 былъ капельмейстеромъ 
страсбургскаго городскаго театра и 
преподавателемъ тамошней консерв., 
затѣмъ перешелъ преподавателемъ 
фп-ной игры въ московскую консерв., 
а 1885—въ кёльнскую. Съ 1887 Н. 
состоитъ музык. рецензентомъ „Кбі- 
півсііе 2еііипя“. Въ кач. композитора 
онъ выступилъ съ операми „Апдеіа* 
(Галле, 1887), „Бі<1о“ (Веймаръ 1888) 
и „Бег аііе Беззаиег* (Висбаденъ, 
1889 и въ др. м.), но безъ особаго успѣ¬ 
ха. Кромѣ того Н. написалъ „РйЬгег 
йигсЪ <1іе Орет* (3 т.), „8аіпі-8аёпз“ 
(1898, для коллекціи „ВегіШтіе Ми- 
зікег“ Генр. Реймана). 

N«1 (итал.), то-же, что іп іі (напр. 
пеі сог „въ сердцѣ*); пе11о = іп Іо; 
пе&1і=іп $Н. 
Нелидовъ, Константинъ Павло¬ 

вичъ, род. "1868 въ Нижнемъ-Новго- 
родѣ, ум. 15 іюля 1901 въ г. Муро¬ 
мѣ; музык. образованіе получилъ въ 
нижегородскомъ музык. училищѣ И. 
Р. М. О., но главнымъ образомъ са¬ 
моучка; былъ учителемъ въ нижего¬ 
родскомъ уѣздномъ и затѣмъ реаль¬ 
номъ училищѣ, позднѣе регентомъ 
въ Васинѣ и Нижнемъ Новгородѣ. 
Знатокъ школьнаго пѣнія, Н. сотруд¬ 
ничалъ-особенно дѣятельно съ 1899— 
по этому отдѣлу въ „Русск. музык. 
газетѣ*; между прочимъ, статья его 
„Положеніе музык. образованія въ 
средней школѣ и желательныя измѣ¬ 
ненія въ его постановкѣ* (1900, 

Нери. 

>6 12 — 14) является результатомъ 
опроса учителей. Посмертный трудъ 
Н. „Методико-дидактическія замѣтки 
по классному пѣнію въ средней шко¬ 
лѣ* готовится къ печати. (Ф.). 
Немѳровскій, Александръ Сер¬ 

гѣевичъ, род. 30 марта 1859 въ Пол- 
тав. губ.; игрѣ на фп. учился у Шлё- 
цера въ Варшавѣ, затѣмъ въ’Спб. 
консерв., которую окончилъ 1881 (уче¬ 
никъ Нейлисова), и наконецъ загра¬ 
ницей у Дакса. Затѣмъ Н. былъ пре¬ 
подавателемъ игры на фп. въ Харь¬ 
ковскомъ институтѣ (1884—86) и Пол¬ 
тавѣ, дважды ѣздилъ въ Парижъ, гдѣ 
изучалъ игру на фп. у Мармонтеля 
и на органѣ у Тоби, послѣ чего 1894 
выдержалъ при московской консерв. 
экзаменъ (фп.) на свободнаго худож¬ 
ника; 1895 — 97 былъ преподавате¬ 
лемъ фп-ной игры въ тифлисскомъ 
училищѣ И. Р. М. О., а затѣмъ—въ 
училищѣ московскаго Филармонии. 
Об-ва. Композиторская дѣятельность 
Н. выразилась въ рядѣ сочиненій н 
переложеній для фп. и для гармо- 
ніума, изъ коихъ можно отмѣтить 
„Историческій альбомъ* пьесъ для 
фп. и „Высшую практич. школу игры 
на гармоніумѣ*. 
Лепіа (или паепіа; лат.), похоронная 

пѣснь; плачевная, жалобная пѣснь, 
I которую пѣла одна изъ принадлежа¬ 
щихъ въ семьѣ женщинъ на похо¬ 
ронахъ у древнихъ римлянъ. 
Нѳнна, П о м п о н і о, композиторъ 

мадригаловъ, родомъ изъ Бари (Неа¬ 
поль); нѣкоторые изъ его мадрига¬ 
ловъ напечатаны уже въ 1585 (сбор¬ 
никъ 2-глсныхъ мадригаловъ ком¬ 
позиторовъ изъ Бари), другіе въ 
сборникѣ Фалезе „Меіойіа Оіутріса* 
(1594); сборники его 5-глсныхъ ма¬ 
дригаловъ дошли до насъ лишь въ 
позднѣйшихъ многократныхъ изда¬ 
ніяхъ; сборникъ его 4-глсныхъ мадри¬ 
галовъ изданъ 1621. 
Неравномѣрная темперація, см. Тем¬ 

перація. 
Нери, 1) Филиппо (канонизиро¬ 

ванъ), род. 21 іюля 1515 во Флорен¬ 
ціи, ум. 26 мая 1595 въ Римѣ; достиг¬ 
нувъ 18-лѣтняго возраста, отправился 
въ Римъ, гдѣ 1551 сдѣлался священ¬ 
никомъ; съ тѣхъ поръ Н. устраивалъ 
религіозныя собесѣдованія въ мо¬ 
литвенномъ залѣ (огаіогіо) монасты¬ 
ря св. Джироламо и позднѣе въ 
церкви Запіа Магіа въ Валличеллѣ. 
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Нерлихъ. 

Эти сборища принимали все ббль- 
шіе размѣры и превратились въ стро¬ 
го организованное образовательное 
общество для свѣтскаго духовенства, 
утвержденное 1575 папой Григоріемъ 
XIII подъ назв. Соп&гедагіопе беІГ 
Огаіогіо. Н. привлекъ вскорѣ музы- 
тсу, для того чтобы придать собра¬ 
ніямъ бблыпую торжественность, при¬ 
чемъ вошелъ въ соглашеніе съ пап¬ 
скимъ капельмейстеромъ Анимуччья, 
который написалъ для ѳтихъ собра¬ 
ній т. наз. „БашН врігНиаІі* (гимны). 
Послѣ смерти Анимуччьи, Палестри¬ 
на и въ этомъ отношеніи сдѣлался 
его преемникомъ. Въ об-вѣ Огаіогіо, 
по преданію, исполнялась также впер¬ 
вые мистерія Кавальери (см.) „Апіта 
е согро“ (1600), вслѣдствіе чего буд- 
то-бы этотъ родъ произведеній по¬ 
лучилъ названіе ораторіи (?). Срв. Ора¬ 
торія.—2) Массимиліано, 1644 орга¬ 
нистъ 1-го органа въ соборѣ св. Мар¬ 
ка въ Венеціи, 1664 придв. органистъ 
курфюрста кёльнскаго; издалъ сбор¬ 
никъ 2 — 3-глсн. мотетовъ съ сопп- 
пио, сборникъ 4-глсныхъ „Зопаіе е 
Сапгопі.... іп сЬіѳза еі іп сашега* 
(1644) и сборникъ 3—12-глсныхъ „8о- 
на!ѳа (1651); послѣднія два произве¬ 
денія принадлежатъ къ числу луч¬ 
шихъ твореній молодой еще инстру¬ 
ментальной музыки середины 17-го 
вѣка. 
Нерлихъ (№Ьг1ісЪ), Христіанъ 

Готфридъ, учитель пѣнія (1802— 
1868); основалъ въ Лейпцигѣ учили¬ 
ще пѣнія, которое въ 1849 перевелъ 
въ Берлинъ. Позднѣе Н. неоднократ¬ 
но мѣнялъ свое мѣстопребываніе (Па¬ 
рижъ, Базель, Штутгартъ, Кассель, 
Франкфуртъ) и въ 1864 вернулся въ 
Берлинъ. Н. издалъ: вБіе Оевап^в- 
кипві; обег біе 0еііеітпі88е бег $гоз- 
веп ПаІіепівсЬеп ипб беиІзсЬвп Ое- 
зап^зтеізіег еіс.“ (1841,2-е изд., 1853; 
новое изд. подъ заглав. „Бег КипвЬ- 
дезапд ѳіс.“, 1868) и др. Метода Н-а 
мало практична, и разсужденія его 
напыщены. 
Неруда, 1) Іог.Бапт.Георгъ(1704— 

1780), болѣе 30 лѣтъ, до 1772, былъ 
скрипачемъ и концертмейстеромъ въ 
Дрезденѣ. Н. издалъ 6 сонатъ-тріо и 
оставилъ послѣ себя въ рукописи 
множество симфоній, скрипичные кон¬ 
церты, сонаты-тріо и скрипичныя со¬ 
ло.—2) Вильма Марія Франциска, 
выдающійся виртуозъ на скрипкѣ, 

Несвадьба. 915 

род. 29 марта 1839 въ Брюннѣ, гдѣ 
отецъ ея Іосифъ Н. (вѣроятно пото¬ 
мокъ вышеназваннаго) былъ орга¬ 
нистомъ главной церкви. Н. училась 
у Янса, выступила впервые публич¬ 
но 1846 (семи лѣтъ) вмѣстѣ съ сестрой 
Амаліей (піанисткой) въ Вѣнѣ, со¬ 
вершила затѣмъ съ отцомъ и сестра¬ 
ми артистическое путешествіе по Гер¬ 
маніи и выступала 1849 въ концер¬ 
тѣ РЬШіагтопіс Зосіеіу въ Лондонѣ. 
Послѣ ряда дальнѣйшихъ путеше¬ 
ствій Н. произвела 1864 въ Парижѣ 
фуроръ и вышла замужъ за Люд¬ 
вига Нормана (см.), но у&е въ 1869 
развелась съ нимъ и съ тѣхъ поръ 
жила въ Лондонѣ, гдѣ была постоян¬ 
нымъ украшеніемъ концертнаго се¬ 
зона, играла въ Понедѣльничныхъ и 
Субботнихъ общедоступныхъ концер¬ 
тахъ (камерная музыка) первуюскрип- 
ку и выступала также часто въ кон¬ 
цертахъ Хрустальнаго дворца, Филар¬ 
моническихъ концертахъ, Наіібз Ке- 
сііаіз и пр. Въ 1888 Н. вышла за¬ 
мужъ за Чарльза Галле. Г-жа Н. без¬ 
спорно самая выдающаяся изъ жен¬ 
щинъ - скрипачекъ и соперничала 
съ лучшими скрипачами - виртуоза¬ 
ми.—3) Францъ, братъ предыду¬ 
щей, род. 3 дек. 1843 въ Брюннѣ, от¬ 
личный віолончелистъ, рано совер¬ 
шалъ концертныя путешествія съ 
отцомъ и сестрой. Въ 1864—76 по¬ 
ступилъ въ корол. капеллу въ Ко¬ 
пенгагенѣ и основалъ 1868 тамош¬ 
нее „Об-во камерной музыки**. Съ 
1892 Н. сдѣлался преемникомъ Гаде 
въ кач. дирижера „Музык. общества** 
въ Копенгагенѣ и дирижируетъ вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ концертами * Музык. 
об-ва“ въ Стокгольмѣ. Въ кач. ком¬ 
позитора онъ выступилъ съ .Словац¬ 
кими маршами**, оркестр, сюитой „Айв 
бет ВбЬтепуаІб**, струнн. квартета¬ 
ми, концертомъ и равными компо¬ 
зиціями для віолончели, скрипки (из¬ 
вѣстная „Вѳгсѳиѳе ѳіаѵе**), фп-ными 
пьесами, романсами, органными ком¬ 
позиціями и пр. 
Несвадьба, 1) Іосифъ, компози¬ 

торъ и дирижеръ, род. 1824 въ Выс- 
кержѣ (Чехія), ум. 20 мая 1876 въ 
Дармштадтѣ; изучалъ въ Прагѣ фи¬ 
лософію, но въ 1844 дебютировалъ 
тамъ-же въ кач. композитора оперой 
„ВІаиЬагі* (1844) и съ тѣхъ поръ по¬ 
святилъ себя вполнѣ музыкѣ. Н. со¬ 
стоялъ послѣдовательно капельмѳй- 
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916 Неслеръ. Нешвера. 

стеромъ въ Карлсбадѣ (1848), Оль- 
мюцѣ, Брюннѣ, Грацѣ, чешскаго 
театра въ Прагѣ (1857—58), итальян¬ 
ской оперы въ Берлинѣ, 1861—63— 
городскаго театра въ Гамбургѣ, и съ 
1864 придв. капельмейстеромъ въ 
Дармштадтѣ. Композиціи Н. цѣнятся 
въ Чехіи, въ особенности романсы и 
хоры на чешскіе тексты.—2) Эрнестъ 
Адольфовичъ, небезъизвѣстный 
польскій скрипачъ, композиторъ и 
педагогъ. Жилъ въЖйтомірѣ, гдѣ и 
ум. въ 1883 г. 
Неслеръ (№вз1ег), Викторъ Э., ком¬ 

позиторъ, род. 28 янв. 1841 въ Баль- 
денгеймѣ близь Шлетштадта (Эль¬ 
засъ), ум. 28 мая 1890 въ Страсбур¬ 
гѣ; изучалъ въ Страсбургѣ богосло¬ 
віе и вмѣстѣ съ тѣмъ музыку (у Т. 
Штерна). Успѣхъ оперы Н-а „Ріѳи- 
геМе“ въ Страсбургѣ (1864) побудилъ 
его бросить богословіе и отправиться 
въ Лейпцигъ для завершенія музы¬ 
кальнаго образованія. Здѣсь Н. сдѣ¬ 
лался вскорѣ затѣмъ хормейстеромъ 
городскаго театра, дирижеромъ хоров, 
об-ва „Зйпёегкгеі8“ и одной изъ по¬ 
пулярнѣйшихъ музыкальныхъ лично¬ 
стей. Лейпцигскій городской театръ 
поставилъ его романтическую „вол¬ 
шебную" оперу „БогпгбзсЬепз Вгаиі- 
ІаЬгЬ* (1867), оперетку „Біе НосЬ- 
геіізгеізе" (1867), 1 -актную оперу 
„ЫасЫлѵасЫіег иші Зіибѳпі* (1868) и 
„Ат Аіѳхапбегіа#* (1869), а также 
большія оперы: „Ігтіп^агб* (1876), 
„Бег КаМепШп^ег ѵоп Натеіп" (1879), 
„Бег хѵіШе «Іа#ег“ (1881) и „Бег Тгощ- 
реіег ѵоп 8й,ккіпдеп* (1884), изъ ко¬ 
торыхъ три послѣднія скоро стали 
ставиться всюду въ Германіи. Послѣд¬ 
ними операми Н. были „(Жо бег 
ЗсЬіііг" (Лейпцигъ 1886) и „Біе Козе 
ѵоп бігаззЪигд" (Мюнхенъ 1890). Н. 
былъ эклектикомъ, предпочиталъ ме¬ 
лодичность въ народномъ духѣ, обла¬ 
далъ замѣчательнымъ знаніемъ сце¬ 
ническихъ требованій, но ему недо¬ 
ставало оригинальности и чистоты 
стиля. Весьма распространены мно¬ 
гія изъ его пѣсенъ въ народномъ ду¬ 
хѣ и квартеты для мужск. голосовъ. 
Онъ написалъ еще балладу „Бег 
Віишеп КасЬе“ (хоръ съ соло и ор¬ 
кестромъ), двойной хоръ „8йп&егв 
РгйЫіпдздгизз* (мужск. голоса), циклъ 
хоровъ съ соло и фп - нымъ сопро¬ 
вожденіемъ: „Ѵоп бег ѴГіе#е Ъіз гит 
ОгаЪе“, и нѣсколько удачныхъ коми¬ 

ческихъ пѣсенъ („ Бгеі 8сЬпеібег*г 
„Ргаіег КеИегтеізіег* и пр.). Послѣд¬ 
ніе годы жизни Н. провелъ въ Страс¬ 
бургѣ. 
Несовершенная мензура, см. ішрег- 

Гесііо. 

Нестлеръ, Августъ Юліусъ, род. 
1851, учился въ лейпцигской консерв., 
послѣ чего открылъ 1878 собствен¬ 
ное музык. училище въ Лейпцигѣ, 
во главѣ коего съ успѣхомъ стоитъ- 
и по сіе время. Въ кач. композитора 
Н. выступилъ съ романсами, хорами, 
мотетами и фп-ными пьесами, а так¬ 
же гимномъ для смѣшан. хора съ 
оркестромъ. 
Кеіе, си. Греческая муаыка, стр. 400. 

Нетцеръ (Кеігег), Іосифъ, род. 1808 
въ Тиролѣ, ум. 28 мая 1864 въ Гра¬ 
цѣ; учился въ Инсбрукѣ и Вѣнѣ, гдѣ 
въ 1839 поставилъ свою первую опе¬ 
ру „Біе Веіа^егип^ ѵоп ОоіепЪиг#“, 
а также симфонію; затѣмъ послѣдо¬ 
вали оперы: „Мага* (Вѣна 1841), „Біе 
Егоѣегипд ѵоп Огапаба*. За это вре¬ 
мя Н. былъ вмѣстѣ съ Лорцингомъ 
капельмейстеромъ лейпцигскаго го¬ 
родскаго театра и дирижеромъ „Еиіег- 
рекопгегіе* тамъ-же. Въ 1845 онъ пе¬ 
решелъ капельмейстеромъ въ Вѣн¬ 
скій театръ „ап бег \Ѵіеп*, гдѣ въ 
1846 поставилъ новую оперу: „Біе зеі- 
іепе НосЬгѳіІ*, но вскорѣ вернулся 
снова на прежнюю должность въ 
Лейпцигъ. Черезъ нѣсколько лѣтъ 
Н. отправился на должность дириже¬ 
ра хороваго общества въ Грацъ, гдѣ 
и умеръ. Н. написалъ еще одну не¬ 
поставленную оперу: „Біе Кбпі&іп 
ѵоп Казііііеп* и рядъ популярныхъ 
романсовъ. 
Яепшк(средневѣков. лат., множ.-ае), 

сы. Невмы. 

Нешвера (ЫеЗѵега), Іосифъ, род. 
24 окт. 1842 въ Просколесѣ близь 
Горжовица (Чехія), получилъ образо¬ 
ваніе школьнаго учителя, но наряду 
съ этимъ усердно занимался музы¬ 
кой, такъ что вскорѣ получилъ въ 
Прагѣ мѣсто регента церковн. хора. 
Въ 1878 Н. отправился въ Кёниг- 
грецъ капельмейстеромъ епископаль¬ 
ной церкви, а теперь состоитъ собор¬ 
нымъ капельмейстеромъ въ Ольмюцѣ. 
Н. хорошій церковный композиторъ 
(мессы, Бе ргоіипбія для соло, хора 
и орк.); написалъ также фп-ныя пьесы 
(концертные этюды, Ьа§а(е11ез, танцы, 
марши),скрипичныя пьесы (ІОэклогъ. 
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Нибелль. 

сюита и пр.), много чешскихъ роман¬ 
совъ, хоры д. мужскихъ и смѣшан. 
голосовъ, идиллію для 3 скрипокъ, 
2 альтовъ, віолончели и баса; оркестр, 
оюиту, струнн. серенаду и мелкія ор¬ 
кестровыя пьесы, а также 2 оперы 
„РегйіЧа" (Прага 1897) и „\Ѵа1йез1и8І“ 
(исполнена въ Ольмюцѣ [на нѣмец. 
яз.],Брюннѣ, Пильзенѣ [на чешскомъ] 
н Аграмѣ [на хорватскомъ]). 
Нибелль(МіЪѳІІе), Адольфъ Андре, 

род. 1825 въ Гьенѣ (Ьоігеі), ум. въ 
мартѣ 1895 въ Парижѣ; изучалъ пра¬ 
во и вмѣстѣ съ тѣмъ былъ учени¬ 
комъ парижской консерваторіи; впо¬ 
слѣдствіи былъ также одновременно 
адвокатомъ и усерднымъ композито¬ 
ромъ; написалъ рядъ оперетокъ („Ье 
іоир-#агои“ 1858, „Ьез Шіез йи 1ас“, 
„ІУагсЬе Магоп“, „Ьа Ропіаіпе йе 
Вегпу“, „Ьев 400 Сепппез й’АІі ВаЬа“, 
„Ь’аІіЪі" 1873), а также музыку къ 
драмамъ, симфонію-кантату „йеаппѳ 
<ГАгсв, романсы и пр. 
Ниверъ (Міѵѳгз), Гильомъ Габ¬ 

ріель, музык. писатель и компози¬ 
торъ, род. 1617 въ Мелёнѣ, ум. послѣ 
1700 въ Парижѣ; изучалъ богословіе 
и одновременно фп-ную игру у Шам- 
боньера; 1640 сдѣлался органистомъ 
при церкви 8*. Заірісѳ, 1667 — тено¬ 
ромъ корол. капеллы, а позднѣе ор¬ 
ганистомъ капеллы и учителемъ му¬ 
зыки королевы. Сочиненія его: „Ьа 
ватте йе 8і; поиѵеііе тбіЬойе роиг 
арргепйгѳ а сЬапІег запз пиапсѳв" 
(1646; одна изъ самыхъ вліятельныхъ 
брошюръ противъ сольмизаціи, до 
1696 выдержала 4 изд.); „МбЬЬойе роиг 
арргепйгеІерІаіп-сЬапі; й’ё^1ізе“(1667); 
„Тгаііё йе сотрозШоп йе тизіцие" 
(1667 и слд., также на голландс. яз.); 
„БіззегіаПоп зиг 1е сЬапі дгё&огіеп* 
(1683). Въ области практической му¬ 
зыки Н. издалъ: „Церковныя пѣсно¬ 
пѣнія*^ 1656); „вгайиаіе готапит ^ ихіа 
тіззаіе Ріі Ѵ.“ (1658); „АпіірЬопагіит 
готапит ^ихіа Ьгеѵіагіит Ріі Ѵ.“ 
<1658); службы на Вербную субботу и 
Страстную пятницу (1670 и 1689); 
пѣснопѣнія, мотеты и нѣсколько сбор¬ 
никовъ органныхъ пьесъ („Ілѵге й’ог- 
«ие“, 1665, 1671, 1675). 
Ниветъ (Кпуѵеи), Чарльзъ, ум. 

1822 органистомъ при СЬареІ Воуаі 
въ Лондонѣ; въ молодости былъ по¬ 
пулярнымъ концертнымъ пѣвцомъ 
(теноръ) и основалъ вмѣстѣ съ С. Гар¬ 
рисономъ Ѵосаі СопсѳіЧз (1791—94). 
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Старшій с&нъ его, Чарльзъ (1773— 
1852), ученикъ Уэбба, возстановилъ 
эти концерты вмѣстѣ съ Греторек- 
сомъ, Бартлемэномъ и братомъ сво¬ 
имъ Вильямомъ (1801); издалъ избран¬ 
ныя мелодіи псалмовъ (1823) и былъ 
органистомъ церкви св. Георга въ 
Лондонѣ, а также учителемъ фп-ной 
игры и теоріи. Братъ его Вильямъ 
(1779 —1856) былъ пѣвцомъ СЬареІ 
Воуаі и въ 1802 сдѣлался композито¬ 
ромъ этой капеллы. Много лѣтъ Н. 
считался лучшимъ лондонскимъ кон¬ 
цертнымъ пѣвцомъ (ргшсіраі АПо), 
дирижировалъ 1832—40 Сопсегіз оГ 
апсіепі тизіс, 1834—43 музык. празд¬ 
нествами въ Бирмингамѣ, а 1835 так¬ 
же въ Іоркѣ. Въ кач. композитора онъ 
выступилъ только съ нѣсколькими 
гли и коронаціонными антѳмами. 
Ниггли, Арнольдъ, род. 20 дек. 

1843 въ Аарбургѣ (Швейцарія), изу¬ 
чалъ право въ гейдельбергскомъ, цю¬ 
рихскомъ и берлинскомъ университе¬ 
тахъ. Съ 1875 Н. состоитъ секрета¬ 
ремъ городскаго совѣта въ Аарау. 
Будучи съ юности дѣльнымъ піани¬ 
стомъ, Н. посвящалъ свои досуги 
преимущественно изслѣдованіямъ по 
исторіи музыки и помѣщалъ статьи 
въ различныхъ музык. журналахъ: 
„ЗсЬчгеігегізсЬѳ МцзПсгеНип#" (редак¬ 
торомъ коей онъ былъ въ 1891—94), 
„АИ^ет. Мизікаі. 2еі(ип§“, „БвиізсЬо 
Кипзі-ипй МизікгеіШпз* и „Мизікаіі- 
всЬе ВипйзсЬаи" въ Вѣнѣ. Изъ болѣе 
крупныхъ статей Н. были изданы, въ 
сборникѣ музык. очерковъ у Брейт- 
копфа и Гертѳля, этюды о Шопенѣ, 
Шубертѣ, Фаустинѣ Бордони-Гассе, 
Гертрудѣ Мара, Паганини, Мейерберѣ 
и др.; въ журн. „Мизікаі. 2епігаіЬіаМ“ 
(1881)—литературно - музыкально-ис¬ 
торическое изслѣдованіе о „Фрей- 
шюцѣ“; брошюры: „Біе ЗсЬѵеігегізсЬе 
Ми8Ік$езѳ1І8сЬаГЬ; еіпе шивік-ипй киі- 
Іиг^ѳзсЬісЬШсЬе 8іийіе“ (1886) и „ве- 
всЬісЬіѳ йез Бій^епбззізсЬеп Зйпдегѵе- 
геіпз 1842—92“ (къ 50-лѣтнему юби¬ 
лею). 
Нжгофъ, Андрей Андреевичъ, 

превосходный флейтистъ, род. 26 февр. 
1856 въ СПБ. Ученикъ отца, въ ор¬ 
кестрѣ котораго игралъ заграницей 
съ 8 до 16 лѣтъ, затѣмъ до 1874 К. 
Венера въ Ганноверѣ (по системѣ 
Бема). Нѣсколько лѣтъ Н. былъ за¬ 
тѣмъ флейтистомъ Кіевской оперы 
Сѣтова и преподавателемъ тамошня- 
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го музык. училища И. Р. V. О., 1877 
поступилъ въ оркестръ Михайловен, 
театра въ СПБ. и 1882—въ оркестръ 
опернаго Маріинскаго театра, гдѣ 
играетъ и понынѣ. Н. воскресилъ так¬ 
же у насъ альтъ-флейту. 
Нидерландская школа—нидерланд¬ 

скіе мастера контрапункта, едва-яи 
не впервые создавшіе музыкальное 
искусство (срв. Англійская школа) и ВО ВСЯ¬ 
КОМЪ случаѣ впервые достигшіе въ 
немъ техническаго мастерства и до¬ 
ведшіе его до такого процвѣтанія, 
передъ которымъ мы и понынѣ оста¬ 
навливаемся въ изумленіи, какъ пе¬ 
редъ готическими соборами среднихъ 
вѣковъ. Подобно тому какъ съ 1600 
по 1700 Италія, а затѣмъ Германія, 
такъ въ эпоху между 1450 и 1600— 
Нидерланды были центромъ всего 
музыкальнаго міра, страною, которая 
снабжала всю Европу великими ком¬ 
позиціями и музыкантами (капель¬ 
мейстерами и пр.). Н. довели искусство 
многоголоснаго сочиненія до высшей 
утонченности имитаціоннаго стиля 
(см- Имитація, Канонъ, Контрапунктъ). ЕСЛИ- 
бы музыка — какъ думаютъ нѣкото¬ 
рые—дѣйствительно представляла со¬ 
бой только архитектонику въ движе¬ 
ніи, прекрасную игру арабесками и 
ничего болѣе—то можно было-бы ска¬ 
зать, что н. ш. достигла высшаго иде¬ 
ала въ музыкѣ. Но истинная природа 
музыки* невольно сказывается и въ 
сочиненіяхъ нидерландцевъ: они не 
только поражаютъ искусными ком¬ 
бинаціями, но не лишены способно¬ 
сти вызвать и болѣе теплое чувство. 
Тѣмъ не менѣе, сдѣлать музыку на¬ 
стоящимъ „языкомъ души“ суждено 
было только итальянцамъ и нѣмцамъ, 
которые научились примѣнять ввидѣ 
средства; — правда, весьма дѣйстви¬ 
тельнаго,-то, въ чемъ н. ш. видѣла са¬ 
модовлѣющую и конечную цѣль сво¬ 
ихъ стремленій. Н. ш является на¬ 
стоящею представительницей сред¬ 
нихъ вѣковъ въ исторіи музыки, хотя 
по времени она захватываетъ эпоху 
нѣсколько позже среднихъ вѣковъ. 
Отрицаніе всего субъективнаго, какъ 
слѣдствіе провозглашенія церковной 
догмы, находитъ себѣ отраженіе въ по¬ 
лифоніи н. ш-ы: стремясь создать че¬ 
тыре и болѣе самостоятельныхъ голо¬ 
совъ, нидерландцы не давали настоя¬ 
щей свободы ни одному изъ нихъ. Эта 
музыка представляетъ собой, поэто-і 
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му, въ нѣкоторомъ отношеніи шагъ 
назадъ по сравненію со свободно* 
мелодіей эпохи древней гомофоніи и 
даже по сравнен, съ музыкой минне¬ 
зингеровъ и трубадуровъ; но вмѣстѣ 
съ тѣмъ она составляетъ все-таки 
неизбѣжную переходную стадію къ 
современной музыкѣ, которая од¬ 
новременно и гомофонна иполифонна, 
а именно къ мелодіи, доведенной до 
высшей степени выразительности при 
помощи гармоніи. Освобожденіе мело¬ 
діи изъ оковъ подавлявшей ее у ни¬ 
дерландцевъ полифоніи составляетъ 
заслугу итальянцевъ, а углубленіе ея 
посредствомъ развитія новой поли¬ 
фоніи, подчиняющейся мелодіи,—за¬ 
слугу нѣмцевъ. Различаютъ три фа¬ 
зиса въ нидерландской музыкѣ: 1} 
періодъ (переводящій изъ Англіи въ 
Нидерланды) окончательнаго уста¬ 
новленія правилъ музык. сочиненія 
и выработки настоящаго контрапунк¬ 
та; представители его: Беншуа, Дю- 
фэ, Бюнуа и ихъ современники (пер¬ 
вая нидерландская школа, 1425—1475); 
2) періодъ развитія и процвѣтанія 
искусства имитаціи (2-я нидерланд¬ 
ская школа, 1475—1525); во главѣ его 
стоитъ Окегемъ, затѣмъ Гобрехтъ, 
Жоскенъ Депрѳ, Ларю, Брумель, Орто, 
Пипеларъ, Февенъ, Гомбертъ, Дюся, 
Климентъ поп рара и пр.; 3) періодъ 
реакціи, образованіе Н-ми школъ въ 
Италіи и возрожденіе нидерландска¬ 
го искусства въ лицѣ итальянскихъ 
композиторовъ: Вилларта, Аркадель- 
та, Лассо, Палестрины, Габріеле 
(1525—1600). 
Нидериейеръ (Медегтеуѳг), Луи, 

композиторъ и основатель парижска¬ 
го института церковн. музыки, но¬ 
сящаго по сіе время его имя; род. 27 
апр. 1802 въ Ніонѣ на Женевскомъ 
озерѣ, ум. 13 марта 1861 въ Парижѣ; 
ученикъ Мошелеса (фп.) и Фёрстера 
(композиція) въ Вѣнѣ, Фіораванти въ 
Римѣ и Цингарелли въ Неаполѣ, гдѣ 
Н. поставилъ свою первую оперу: „И 
ге рег ашоге". Въ 1821 онъ поселился 
въ Женевѣ и составилъ себѣ извѣст¬ 
ность романсами; 1823 отправился въ 
Парижъ, гдѣ и жилъ съ тѣхъ поръ, 
исключая двухлѣтній перерывъ, когда 
былъ учителемъ фп-ной игры въ 
Брюсселѣ (ок. 1830). Попытки Н. въ 
области оперной композиціи оказа¬ 
лись безуспѣшными („Ьа саза пеі 
Ьозсо" 1828 въ ТЬёаІгѳ ііаііеп; „81га- 
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деііа" 1837, „Магіа Зіиагі" 1844 и „Ьа 
Кгопде" 1853; послѣднія три въ Боль¬ 
шой оперѣ). Послѣ неудачи съ опе¬ 
рой „Ьа Ргопде" Н. сосредоточилъ все 
свое вниманіе на церковной музыкѣ 
и возстановилъ основанную когда-то 
Корономъ школу церковной музыки 
(Есоіе Шейегшеуег); съ помощью пра¬ 
вительственной субсидіи ему удалось 
быстро довести свой институтъ до 
процвѣтанія. Лучшія композиціи Н.— 
церковныя (мессы, мотеты и пр.; по 
всей вѣроятности такъ назыв. „цер¬ 
ковная арія“ Страделлы написана 
была Н-мъ); онъ писалъ также орган¬ 
ныя и фп-ныя пьесы и романсы. 
Нидецкій, Ѳома, польскій компо¬ 

зиторъ и дирижеръ; род. 1800 въ Вар¬ 
шавѣ, ум. 1852 тамъ-же; ученикъ 
Эльснера въ варшавскомъ музык. ин¬ 
ститутѣ, по окончаніи котораго от¬ 
правленъ былъ на казенный счетъ 
въ Вѣну. Тамъ онъ написалъ лирич. 
оперу „Клятва" и музыку къ „Водо¬ 
паду" (Леопольдштадтъ, 1825). По воз¬ 
вращеніи на родину Н. занялъ ува¬ 
жаемое положеніе въ Варшавѣ; сочи¬ 
ненія его съ 1841 исполнялись въ 
концертахъ и онъ сдѣлался директо¬ 
ромъ опернаго театра. Сочиненія Н. 
относятся главнымъ образомъ къ об¬ 
ласти церковной мувыки („8а1ѵе Ве- 
$іпа", три мессы и др.); онъ написалъ 
также еще небольшую оперу, нѣсколь¬ 
ко увертюръ и др. 
Нидтъ (№е<И), Фридрихъ Эр- 

гардтъ, музык. писатель; нотаріусъ 
въ Іенѣ, позднѣе въ Копенгагенѣ, 
гдѣ и ум. въ 1717; написалъ ученіе 
о композиціи: „МизікаИвсЪе Напдіеі- 
кші§“, 3 части; первая огенералбасѣ 
(1700 и 1710), 2-я о варіаціяхъ гене- 
ралбаса (1706; 2-ѳ изд. Маттесона съ 
приложеніемъ 60 органныхъ диспози¬ 
цій, 1721), 3-я о контрапунктѣ, кано¬ 
нѣ и вокальныхъ формахъ: мотетѣ, 
хоралѣ и пр. (1717); кромѣ того „Ми- 
зікаІізсЬев АВС екс." (1708). Изъ ком¬ 

позицій Н. дошло до насъ только 6 
сюитъ для трехъ гобоевъ съ генерал- 
басомъ (1708). 
Ниасній голосъ, самый низкій изъ 

голосовъ полифоническаго сочине¬ 
нія—басъ (см.); н. г. противополагает¬ 
ся верхнему и среднимъ. 
Низяръ (№загд), Теодоръ, псевдо¬ 

нимъ аббата Тѳодула Элеазара Ксавье 
Нормайа, род. 27 янв. 1812 въ Ка- 
реньонѣ близь Монса(Геннегау), сынъ 
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французскаго учителя; выработалъ 
изъ себя отличнаго віолончелиста; 
окончивъ гимназію и духовную семи¬ 
нарію въ Турнэ, 1839 сдѣлался ди¬ 
ректоромъ гимназіи въ Ангьенѣ. 1842 
Н. перемѣнилъ свою должность на 
мѣсто 2-го капельмейстера и органи¬ 
ста при церкви ЗіОеппаіп въ Парижѣ, 
но оставилъ его черезъ нѣсколько 
лѣтъ и ограничился писательской дѣ¬ 
ятельностью, посвященною главнымъ 
образомъ теоріи и исторіи церковной 
музыки. Важнѣйшія изданія его: „Ма- 
пиеі дез огдашвіеэ де Іа сашра^пе" 
(1840; объясненіе органа, ріаіп-сѣапі 
и его сопровожденія, органныя пьесы 
и пр.)); „Ье Ъоп Мёпѳзігеі" (1840, пѣ¬ 
снопѣнія для духовныхъ училищъ; 
оба сочиненія подъ фамиліей Нор¬ 
манъ); „Ье рІаіпсЪапк Рагізіеп" (1846); 
новое изданіе сочиненія Жюмилака 
(1672) „Ьа зсіепсе еі Іа ргаіщие ди 
рІаіп-сЬапі" (1847, вмѣстѣ съ Деклер- 
комъ;оба помѣстили здѣсь много при¬ 
мѣчаній); „Еіидсѳ виг Іез апсіеппез 
поЫіопз шизісаіев де ГЕигорѳ" (1847); 
„Бісйоппаіге Шиг&цие, Ьізкогщие еЬ 
ргакщие ди рІаіп-сЬапі еі де шившие 
д’ё&Цэе" (1854, вмѣстѣ съ д'Ортигомъ); 
„МёкЬодѳ де рІаіп-сЬапі роиг Іез ёсоіев 
ргішаігев" (1855); „Еіидез зиг Іа гез- 
Іаигаііоп ди сЬапк ^гё^огіѳп аи XIX. 
зіёсіе“ (1856); „Би гЬуІЬте дапз 1ѳ 
рІаіп-сЬапі" (1856); „Кеѵие де тизщиѳ 
апсіѳппе еі тодѳгпе" (ежемѣсячный 
журналъ, выходилъ только 1856); „Мё- 
ІЬодѳ рориіаіге де рІаіп-сЬапі готаіп 
еіс." (1857); „ Ь’ассотра&петепі ди 
рІаіп-сЬапі виг Гог^ие ѳіс." (1860); 
„Ь’агсЪёоІодіѳ тизісаіе еѣ 1е ѵгаі сЬапк 
бгёдогіеп" (2-е изд. 1897). Къ этому 
присоединяются монографіи объ Одо 
изъ Клюньи, Палестринѣ, Люлли, Ра¬ 
мо, аббатѣ Фоглерѣ, Перголези и др. 
Н. впервые скопировалъ открытый 
Данжу въ Монпелье антифонаръ, ко¬ 
торый йотированъ невмами и латин¬ 
скимъ буквеннымъ тонописаніѳмъ 
(а—р). 
Никитъ (№кізсЬ), Артуръ, гені¬ 

альный дирижеръ, род. 12 окт. 1855 
въ Сентъ - Миклошѣ (Венгрія), гдѣ 
отецъ его былъ старшимъ бухгалте¬ 
ромъ у князя Лихтенштейна; ученикъ 
вѣнской консерв., по классамъ Дес- 
софа (композиція) и Гельмесбергѳра 
(скрипка); окончилъ это учрежденіе 
1874 съ преміей за композицію (струн, 
секстетъ) и скрипичную игру. Н. посту- 
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пилъ сначала скрипачемъ въ придв. 
оркестръ, а въ 1878 былъ приглашенъ 
Анжело Нейманомъ 2-мъ капельмей¬ 
стеромъ въ лейпцигскій городской 
театръ и вскорѣ такъ отличился въ 
этой должности, что былъ поставленъ 
на равное положеніе съ Зухеромъ и 
Зейдлемъ. Когда М. Штегеманъ сдѣ¬ 
лался директоромъ (1882), Н. назна¬ 
ченъ былъ первымъ капельмейсте¬ 
ромъ, но въ 1889 перешелъ, преем¬ 
никомъ Герике, на должность дири¬ 
жера снмфонич. концертовъ въ Бо¬ 
стонъ. 1893 Н. сдѣлался первымъ 
капельмейстеромъ и директоромъ опе¬ 
ры въ Пештѣ, а въ 1895 вернулся на 
блестящихъ условіяхъ капельмейсте¬ 
ромъ концертовъ Гевандгауза въ 
Лейпцигъ. Въ 1897 Н. совершилъ съ 
блестящимъ успѣхомъ концертное 
турнэ съ берлинскимъ филармонии, 
оркестромъ въ Парижъ, Женеву, Цю¬ 
рихъ и Базель. Неоднократно дири¬ 
жировалъ концертами въ СПБ. и Мо¬ 
сквѣ; изъ русскихъ композиторовъ 
особенно часто исполняетъ Чайков¬ 
скаго, нѣкоторыя сочиненія котораго 
только благодаря Н-шу сдѣлались 
популярными и въ Россіи, и загра¬ 
ницей (5-я симфонія и др.). Съ 1902 
состоитъ также Зіисііепбігѳкіог’омъ 
лейпцигской консерваторіи. 
Никколини (Иіссоііпі), 1) Джузеп¬ 

пе, род. 29 янв. 1762 въ Пьяченцѣ, 
ум. тамъ-же 18 дек. 1842; плодовитый 
итальянскій оперный композиторъ, 
опера коего „Тга^апо іп Басіа* въ 
свое время (1807) одержала верхъ 
надъ .Гораціями и Куріаціями" Чи- 
марозы; учился въ Сопзегѵаіогіо <іі 
ЗапГОпой'іо въ Неаполѣ у Инсангви- 
не, дебютировалъ 1793 оперой „Ьа 
Гаті&ііа зігаѵадапіе* въ Пармѣ и на¬ 
писалъ не менѣе 48 оперъ для Неа¬ 
поля, Рима, Милана, Турина, Вѣны, 
Венеціи, Генуи и пр. 1819 Н. сдѣлал¬ 
ся соборнымъ капельм. въ Пьяченцѣ 
и съ тѣхъ поръ писалъ почти исклю¬ 
чительно церковныя композиціи (30 
мессъ, 2 реквіема, 100 псалмовъ и 
пр.), 3 ораторіи, кантанты, фп-ныя 
сонаты и пр. Въ наст, время все это 
давно позабыто.—2) (Эрнестъ Николй), 
ем. Патти. 
Никколб (№СС0І6), см. Иауарь. 
Никодё (тсобё), Жанъ Луи, ком¬ 

позиторъ, род. 12 авг. 1853 въ Іерчи- 
кѣ (близь Познани); сынъ раззорив- 
шагося помѣщика, содержавшаго въ 

Николаевъ. 

Берлинѣ семью игрою на скрипкѣ.1 
Н. учился сначала у отца, затѣмъ у 
органиста Гарткэза, съ 1869 въ Иеие 
Акаёешіе бег Топкипзі, по классамъ 
Куллака (фп.) и Вюрста (теорія); на¬ 
конецъ у Киля (контрапунктъ и сво¬ 
бодное сочиненіе). Проживъ нѣсколь¬ 
ко лѣтъ учителемъ въ Берлинѣ, при¬ 
чемъ неоднократно выступалъ въкач. 
піаниста въ носившихъ его имя .по¬ 
недѣльничныхъ концертахъ**, и со¬ 
вершивъ 1878 съ г-жей Арто кон¬ 
цертное путешествіе по Галиціи и 
Румыніи, Н. былъ приглашенъ 1878 
преподавателемъ фп-ной игры въ 
дрезденскую консерв.. Съ уходомъ 
Вюльнера въ 1885 оставилъ эту долж¬ 
ность и сдѣлался дирижеромъ Фи¬ 
лармоническихъ концертовъ, а въ 
1888 отказался и отъ этой должности, 
чтобы вполнѣ предаться композиціи. 
Сочиненія Н. заслуживаютъ внима¬ 
нія; они отличаются силой изобрѣте¬ 
нія и здоровой естественностью разра¬ 
ботки. Особенно выдаются: симфонич. 
поэма „Магіа Зіиагі", „ЗутрЬошзсЬе 
Ѵагіайопеп*, 2 оркестр, сюиты, сим¬ 
фонія съ хоромъ и органомъ „Баз 
Меег" (ор. 31,1888), .РазсЬіп^вІіебег** 
ор. 24 для большаго оркестра, віолонч. 
соната ор. 25, фп-ная соната ор. 19, 
этюды (ор. 20 и 21) и романсы (ор. 
15 и 30). 
Николаевъ, 1) Антонъ Николае¬ 

вичъ, пѣвецъ (лирическій теноръ), 
род. 1841 въ Орловск. губ., Карачев, 
у. Вокальное образованіе получилъ 
въ Италіи. Вернувшись въ Россію 
1866, дебютировалъ въ Москвѣ въ пар¬ 
тіи князя („Русалка"), послѣ того 
какъ подъ руков. Даргомыжскаго ра¬ 
боталъ нѣкоторое время надъ рус¬ 
ской музыкой. На обѣихъ Импѳрат. 
сценахъ Н. пробылъ недолго и высту¬ 
палъ затѣмъ въ провинціи (Кіевъ, 
Одесса), какъ въ оперѣ, такъ и на 
концертныхъ эстрадахъ (послѣднее 
особенно съ 1874). Нѣкоторое время 
преподавалъ пѣніе въ московскомъ 
филармоническомъ училищѣ, нынѣ 
живетъ въ Одессѣ, гдѣ между про¬ 
чимъ состоитъ преподавателемъ въ 
музык. училищѣ ф. Ресселя.—2) Ни¬ 
колай Дмитріевичъ, даровитый 
піанистъ, род. 1869 въГатчинѣ; учился 
въ Спб. реальномъ училищѣ и Спб. 
консерваторіи (Штейнъ), которую 
окончилъ 1892 съ преміей (рояль 
Шредера). 1894—97 преподавалъ игру 
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на фп. въ тифлисскомъ музык. учи¬ 
лищѣ И. Р. М. О., послѣ чего пере¬ 
шелъ на туже должность въ Спб. кон¬ 
серваторію. Съ 1898 состоитъ инспек¬ 
торомъ музыки Патріотич. института. 
Нерѣдко выступаетъ въ концертахъ. 
Изданъ рядъ (13) его фп-хъ пьесъ.(Б.). 
Николаи (Шсоіаі), 1) Отто, авторъ 

«Виндзорскихъ кумушекъ*, род. 9 
іюня 1810 въ Кёнигсбергѣ, ум. 11 мая 
1849 въ Берлинѣ. Отецъ его—учитель 
пѣнія—былъ деспотическаго нрава; 
когда молодому Отто минуло 16 лѣтъ, 
онъ тайно покинулъ отческій домъ, 
чтобы попытать счастья на бѣломъ 
свѣтѣ. Въ Штаргардѣ Н. встрѣтилъ 
покровителя въ лицѣ судьи Адлера, 
который отправилъ его въ Берлинъ 
учиться у Клейна и Цѳльтера (1827), 
и Н. былъ уже хорошимъ учителемъ, 
когда въ 1833 прусскій посланникъ 
въ Римѣ (ф. Бунзенъ) предложилъ 
ему мѣсто органиста при посольской 
капеллѣ. Въ Римѣ Н. учился еще у 
Баини, такъ что прошелъ дѣйстви¬ 
тельно превосходную школу. Въ 1838 
онъ состоялъ временно капельмей¬ 
стеромъ КйгаіпегШог-ТЬеаіег въ Вѣ¬ 
нѣ, но еще въ томъ-же году вернул¬ 
ся въ Римъ и принялся съ жаромъ 
а а оперную композицію, прельщен¬ 
ный легкими успѣхами итальянцевъ. 
Такъ появились его оперы: „Епгісо 
П“ (1839) „Возтопба <ГІп$ЬШегга“ 
{1839), „И Тетріагіо* (1840; многократ¬ 
но исполнялись и въ др. мѣстахъ, 
подъ назв. „Бег Тѳтріег*. также въ 
Вѣнѣ), „Обоагбо е Оіібірре* (1841) и 
„II ргозегіііо* (1841, въ Вѣнѣ 1844 
подъ назв. „Біо НеіткеЬг без Ѵег- 
Ъаппіеп*); ожиданія его увѣнчались 
полнымъ успѣхомъ, итальянцы при¬ 
нимали его за своего соотечественника 
{изъ-за окончанія фамиліи на „и") и 
прославляли его какъ одного изъ 
своихъ лучшихъ маэстро. Въ 1841 Н. 
былъ приглашенъ придв. капельмей¬ 
стеромъ въ Вѣну (преемникомъ Крей¬ 
цера), гдѣ онъ основалъ столь по¬ 
пулярные въ наст, время Филармо¬ 
ническіе концерты. Месса, посвящен¬ 
ная имъ, въ 1843, Фридриху Виль¬ 
гельму IV и торжеств, увертюра, на¬ 
писанная 1844 къ юбилею кёнигс¬ 
бергскаго университета, доставили 
ему приглашеніе сдѣлаться дириже¬ 
ромъ соборнаго хора и капельмейсте¬ 
ромъ придв. оперы въ Берлинъ; 
должности эти онъ занялъ въ 1847. 

Въ прощальномъ концертѣ Н. въ Вѣ¬ 
нѣ было исполнено нѣсколько инстру¬ 
ментальныхъ номеровъ изъ оперы 
„Виндзорскія кумушки*, которую онъ 
тогда уже началъ писать (на либрет¬ 
то Мозенталя по Шекспиру). Окон¬ 
чена была эта опера лишь въ нача¬ 
лѣ 1849, и въ первый разъ поставле¬ 
на была за 8 недѣль до смерти Н. 
Эта граціозная, свѣжая, блещущая 
юморомъ опера долго еще будетъ 
поддерживать славу имени Н. Въ СПБ. 
„Виндзорскія кумушки* шли впер¬ 
вые 1859, возобнов. 1895. Кромѣ вы¬ 
шеназванныхъ произведеній Н. на¬ 
писалъ еще романсы и хоры, фп-ныя 
пьесы и нѣсколько оркестровыхъ про¬ 
изведеній. Симфонія, реквіемъ и Те 
Бейт его остались въ рукописи, но 
были исполнены въ Берлинѣ. Біогра¬ 
фію Н. написалъ Г. Мендель (1868). 
Срв. В. бсЬгббег, „О. N.'8 Та^еЬіісЬег 
а1зВіо#гарЫзсЬе Ег&апгип&еп“ (1892). 
—2) Виллемъ Фредерикъ Герардъ, 
заслуженный голландс. композиторъ 
и музык. писатель, род. 20 нояб. 1829 
въ Лейденѣ, ум. 25 апр. 1896 въ Лей¬ 
денѣ; 1849 сдѣлался ученикомъ лейп¬ 
цигской консерв. (Мошелесъ, Рицъ, 
Гауптманъ и Рихтеръ), а потомъ еще 
Іоганна Шнейдера въ Дрезденѣ (ор¬ 
ганъ); 1852 преподаватель игры на 
органѣ и фп. и гармоніи при корол. 
музык. школѣ въ Гаагѣ, а послѣ 
смерти Любека (1865) директоръ этого 
учрежденія. Н. часто выступалъ так¬ 
же какъ дирижеръ и имѣлъ втеченіи 
многихъ лѣтъ большое вліяніе въ 
музык. мірѣ Голландіи, какъ ре¬ 
дакторъ музык. журнала „Сесіііа*. 
Изъ композицій Н. имѣли успѣхъ 
сначала нѣмецкіе романсы; позднѣе 
онъ посвятилъ себя болѣе крупнымъ 
задачамъ, написалъ множество кан¬ 
татъ на голландскіе тексты, „Пѣснь 
о колоколѣ* Шиллера для хора, соло 
и оркестра, а также ораторію „Вопі- 
Гасіиз* (на текстъ Лины Шнейдеръ). 
1880 была исполнена его кантата 
„Шведскій соловей* въ честь Жен- 
ни Линдъ, основательницы пенсіон-. 
наго фонда музыкантовъ „Оѳ іое- 
котзі* въ Гаагѣ (капиталъ въ 100,000 
фл.). Другая его кантата „баЬѵеіГз 
лѵтаак* („Месть Іеговы*) была испол¬ 
нена 1892 въ Утрехтѣ. Н. былъ также 
президентомъ об-ва нидерландскихъ 
музыкантовъ (МааізсЪарру іо к Ьѳѵог- 
бегіп# ѵап Тоопкипзі). 
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НЯКОЛЯНИ (КІСОІІПІ), см. Ннкволшш в 
Патти. 
Нвволо (N10010), 1) ИМЯ, СМ. Изуаръ.— 

2) инструментъ, см. Бомбарда. 
Николь (№со1е), Луи, род.25фѳвр. 

1863 въ Женевѣ, ученикъ лейпциг¬ 
ской консерв. и Литольфа въ Пари¬ 
жѣ, 1890 отправился въ Аѳины, гдѣ 
читалъ при консерв. лекціи по исто¬ 
ріи музыки; написалъ для Аѳинъ 
нѣсколько оперъ („Ье йапсё йѳСІаіге* 
1893), сдѣлалъ переложеніе перваго 
дельфійскаго гимна Аполлону (не¬ 
однократно исполнялся), написалъ 
также симфонію съ хоромъ „Ьа Ъа- 
іаіііе ди Ьётап" (Женева 1893), 8іа- 
Ъаі Маіег, 148-й псаломъ для хора съ 
органомъ, симфонич. поэму „Едеі- 
ѵеізз" (1885). Н. живетъ въ наст, вре¬ 
мя въ Лондонѣ. 
Никольскій, Федоръ Калино- 

вичъ, оперный пѣвецъ; род. 1828, ум. 
8 авг. 1898 въ Боровичахъ, Новгород, 
губ. Сынъ священника; будучи пса¬ 
ломщикомъ въ Москвѣ, обратилъ на 
себя вниманіе А. Ф. Львова, опредѣ¬ 
лившаго его въ Придворн, капеллу. 
Тамъ Н. получилъ элементарное му- 
зык. образованіе. Его голосъ, рѣдкій 
по красотѣ тембра, силѣ и объему, 
восхитилъ режиссера Импер. оперы 
Оѣтова и тотъ въ 1866 устроилъ Н-у 
дебютъ въ партіи Сабинина. Природ¬ 
ныя качества голоса Н. сразу созда¬ 
ли ему шумный успѣхъ, но пѣніе его 
было лишено художественной отдѣл¬ 
ки, а игра деревянна. Увлеченіе успѣ¬ 
хомъ и самомнѣніе были причиной 
того, что Н. мало работалъ надъ 
исправленіемъ этихъ недостатковъ, 
и всѣ старанія въ этомъ направле¬ 
ніи Сѣтова, Арнольда и др. остава¬ 
лись безуспѣшными. Въ 1871 Н. дол¬ 
женъ былъ оставить Импер. спену, 
былъ затѣмъ снова пѣвчимъ и кон¬ 
чилъ дни безвѣстный, въ Борови¬ 
чахъ, гдѣ пріобрѣлъ себѣ домъ. Его 
недолгая, но громкая слава создана 
была партіями Торопки („Аскольдова 
могила") и Сабинина, а также роман¬ 
сами въ родѣ „Хуторка", „Скажите 
ей" и т. п. (В.) 
Никомахъ (прозв. Сегазепиз по 

мѣсту своего рожденія Гѳраза въ Си¬ 
ріи), греч. музык. писатель 2-го вѣка 
по Р. X., трактатъ котораго „Нагто- 
пісез ЕпсЬігідіоп" напечатанъ у Мѳр- 
сіуса (1616) и Мейбома (1652). Новое 
критически просмотрѣнное изданіе 

Никсъ. 

текста см. у Яна, „8сгіріогѳ8* (1895); 
французскій переводъ издалъ Ш. Рю- 
ѳлль (1881). 
Никонъ (1605—1681), патріархъ въ 

1651—1658, ввелъ сначала въ Новго¬ 
родѣ, гдѣ онъ былъ митрополитомъ, 
а потомъ въ Москвѣ и Ново-Іеруса¬ 
лимскомъ Воскресенскомъ монасты¬ 
рѣ, греческій роспѣвъ (ем.), нотноли¬ 
нейныя рукописи котораго отъ 1652 
доселѣ хранятся въ библіотекѣ по¬ 
слѣдняго. Въ Москвѣ Н. поручилъ 
своихъ пѣвчихъ дьяковъ вызванно¬ 
му изъ Греціи въ 1655 іеродіакону 
Мелетію, которому особенно и обязанъ 
греческій роспѣвъ своимъ распростра¬ 
неніемъ въ Россіи. Наряду съ гре¬ 
ческимъ Н. вводилъ и новое тогда— 
кіевское пѣніе, за что подвергался 
даже нареканіямъ. (Я.). 
Никсъ (Мескз), Фридрихъ, музык. 

писатель, род. 3 февр. 1845 въ Дюс¬ 
сельдорфѣ, учился сперва скрипич¬ 
ной игрѣ у Лангханса, Ф. Груневаль- 
да и Ауэра, и уже 12-ти лѣтъ высту¬ 
пилъ публично; 1868 онъ занялъ мѣс¬ 
то органиста въ Дёмфрисѣ (Шотлан¬ 
дія), 1877—79 учился еще въ лейп¬ 
цигскомъ университетѣ, совершилъ 
поѣздку съ научной цѣлью въ Ита¬ 
лію и сдѣлался однимъ изъ попу¬ 
лярнѣйшихъ англійскихъ музык. кри¬ 
тиковъ, преимущественно въ „МопШІу 
Мивісаі Кесогд" и „Мизісаі Тіше8“. 
Въ 1891Н. былъ приглашенъ профессо¬ 
ромъ музыки въ эдинбургскій универ¬ 
ситетъ (послѣ Герберта Окли). Лишь 
съ назначеніемъ Н-а получила прак¬ 
тическое значеніе должность декана 
музык. факультета въ Эдинбургѣ, а 
богатое пожертвованіе генерала Рида 
(70000 ф. стерл.)—плодотворное при¬ 
мѣненіе, въ томъ смыслѣ, что съ этихъ 
поръ полученіе академическихъ сте¬ 
пеней обусловливается прохожденіемъ 
правильныхъ музыкально-образова¬ 
тельныхъ курсовъ. „Факультетъ Ри¬ 
да" обладаетъ своимъ собственнымъ 
зданіемъ съ аудиторіями, цѣнной спе¬ 
ціальной библіотекой и инструмен¬ 
тальнымъ музеемъ. Кромѣ лекцій по 
исторіи музыки и эстетикѣ Н. чита¬ 
етъ практическіе курсы гармоніи, 
контрапункта и пр. и устраиваетъ 
историческіе концерты. Солиднымъ 
музык. писателемъ Н. выказалъ себя 
въ своей біографіи Шопена; „Ег. СЬ. 
аз а шап апд а тизісіап"(1888, нѣмѳц. 
перев. В. Лангханса 1889). Уже въ 
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Ниссенъ. Нильсонъ. 

1893 Н. издалъ „Бісііопагу о! тиві- 
саі ііѳгтв* (2-е изд. 1884), напечаталъ 
въ „Ргосеейт&в* об-ва „Мивісаі Авзо- 
сіаііоп" монографію по исторіи зна¬ 
ковъ альтераціи (Т’іе Яаі;, 8Ьагр ап(1 
Хаіигаі) и мн. др. 
Нильсонъ (№1в80л), Христина, зна¬ 

менитая пѣвица, род. 20 авг. 1843 въ 
мѣстечкѣ Свёабель близь Вексьё въ 
Швеціи, первоначальное обученіе пѣ¬ 
нію получила у баронессы Лейгау- 
зенъ (урожд. Валеріусъ) и у Ф. Бѳр- 
вальда въ Стокгольмѣ; позднѣе она 
отправилась съ первой своей учитель¬ 
ницей въ Парижъ и продолжала тамъ 
учиться. Въ 1864 Н. дебютировала на 
сценѣ ТЬёаіге Іугіцие, получила анга¬ 
жементъ на 3 года, ѣздила съ воз¬ 
растающимъ успѣхомъ на гастроли 
въ Лондонъ и въ 1868 была пригла¬ 
шена въ парижскую Большую оперу. 
Однако она покинула это почетное 
положеніе и отдалась утомительнымъ 
концертнымъ путешествіямъ (1870— 
72 вмѣстѣ съ Стракошемъ въ Амери¬ 
кѣ) и гастролямъ въ главнѣйшихъ 
театрахъ Европы, доставившимъ ей 
богатство. Въ 1872 Н. вышла замужъ 
за молодаго француза Огюста Рузо, 
который умеръ 1882; въ 1887 она выш¬ 
ла вторично замужъ за графа Каза- 
ди-Миранда. Голосъ г-жи Н., кото¬ 
рая еще не особенно давно съ неослаб¬ 
нымъ успѣхомъ выступала въ Лон¬ 
донѣ, СПБ., Вѣнѣ и др., не отличал¬ 
ся силой, но былъ мягокъ, полонъ 
и великъ по объему, вслѣдствіе чего 
производилъ сильное впечатлѣніе 
преимущественно въ такихъ драма¬ 
тическихъ партіяхъ, которыя не тре¬ 
буютъ выдающейся силы. 
Нимянъ (№етапп), 1) Альбертъ, 

отличный оперный пѣвецъ (теноръ), 
род. 15 янв. 1831 въ Эркслебенѣ близь 
Магдебурга, сынъ содержателя гостин¬ 
ницы, готовился сдѣлаться техни¬ 
комъ, но былъ вынужденъ, вслѣдствіе 
раззоренія своихъ родителей, попы¬ 
тать счастья на сценѣ, сперва въ 
Дессау 1849 въ кач. драматич. акте¬ 
ра на второстепенныхъ роляхъ, а поз¬ 
днѣе въ кач. хориста. Ф. Шнейдеръ 
обратилъ вниманіе на выдающійся го¬ 
лосъ Н-а и*вмѣстѣ съ баритономъ 
Нушомъ взялъ на себя его обученіе; 
позднѣе Н. ѣздилъ еще изъ Ганно¬ 
вера учиться къ Дюпре въ Парижъ. 
Составивъ себѣ репутацію въ Галле 
и другихъ мѣстахъ, онъ получилъ 
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1854 ангажементъ на партіи герои¬ 
ческаго тенора въ Ганноверъ, а 1864 
въ берлинскую придв. оперу, укра¬ 
шеніемъ коей онъ былъ до 1887. Н. 
былъ превосходнымъ Тангейзеромъ, 
Пророкомъ, Зигмундомъ и пр., при¬ 
чемъ проявилъ себя столь же замѣ¬ 
чательнымъ актеромъ, какъ и пѣв¬ 
цомъ.—2) Рудольфъ Фридрихъ, от¬ 
личный піанистъ и изящный компо¬ 
зиторъ, род. 4 дек. 1838 въ Веосель- 
буренѣ (Голыптинія), гдѣ отецъ его 
былъ музыкантомъ и органистомъ, 
ум. 3 мая 1898 въ Висбаденѣ; учил¬ 
ся 1853 — 56 въ лейпцигской кон- 
серват. (Мощелесъ, Плэди, Рицъ), по¬ 
томъ въ парижской консерв. у Мар- 
монтеля (фп.) и Галеви (композиція) 
и наконецъ въ Берлинѣ у Г. ф. Бю- 
лова и Фр. Киля. Н. составилъ себѣ 
извѣстность прежде всего какъ хоро¬ 
шій піанистъ и аккомпаньяторъ Виль¬ 
гельмы въ Германіи, Россіи и Англіи 
(1873—92). Въ кач. композитора Н. 
тактично ограничился областью ха¬ 
рактерныхъ пьесъ для фп. и роман¬ 
совъ. Особенной извѣстностью поль¬ 
зуется его гавотъ ор. 16; отмѣтить 
слѣдуетъ также скрипичную сонату 
ор. 18 и варіаціи на тему Генделя 
ор. 22. Н. жилъ много лѣтъ въ Гам¬ 
бургѣ, но съ 1883 переселился въ 
Висбаденъ, гдѣ съ 1895 состоялъ так¬ 
же преподавателемъ консерваторіи. 
Нини, Алессандро, итал. опер¬ 

ный композиторъ, род. 1805 въ Фано 
(Романья), ум. 27 дек. 1880 соборнымъ 
капельмейстеромъ въ Бергамо; въ 
1830 — 37 былъ директоромъ школы 
пѣнія въ СПБ. Н. написалъ оперы; 
„Ыа беііа Тогге* (1837), „Ьа тагез- 
сіаііа сГАпсгѳ“ (1839), „Сгізіша сЦ 
8иегіа“ (1840), „Маг§Ьегііа <1і Уогк“ 
(1841), „Обаііза* (1842), „Ѵігвтіа" 
(1843) и „II согваго* (1847). Еще двѣ 
оперы остались въ рукописи; кромѣ 
того Н. написалъ много церковныхъ 
композицій, м. пр. Мібѳгеге [а сар- 
рѳііа]. 
Ниссенъ, 1) Георгъ Николай 

фонъ, датскій чиновникъ (1765—1826); 
женился на вдовѣ Моцарта и собралъ 
матеріалы для біографіи послѣдняго, 
но умеръ до ихъ изданія, выпущен¬ 
наго 1828 его вдовой: „Віо&гарЫе \Ѵ. 
А. Могагіз; пасѣ ОгідіпаІЪгіеГеп ѳіс.“ 
Дополненіе (перечень произведеній 
Моцарта) издано было 1829.—2) Эрика, 
ем. Ли. 
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924 Ниссенъ-Саломанъ. 

Ниссенъ - Саломанъ, Генріэтта, 
род. 12 марта 1819 въ Готенбургѣ 
(Швеція), ум. 27 авг. 1879 въ курортѣ 
Гарцбургъ (Гарцъ); рано выказала 
музыкальное дарованіе, въ 1839 сдѣ¬ 
лалась въ Парижѣ ученицей Мануэ¬ 
ля Гарсіа по пѣнію (сопрано) и Шо¬ 
пена по игрѣ на фп. Въ 1843 дебю¬ 
тировала тамъ-жѳ въ итал. оперѣ въ 
партіяхъ Адальджизы („Норма") и 
Эльвиры („Донъ-Жуанъ") и тогда-же 
была принята въ составъ труппы. 
Успѣхъ ея возрасталъ; 1845—48 она 
пѣла съ тріумфомъ въ Италіи, СПБ., 
Лондонѣ, Норвегіи и Швеціи. 1849— 
50 и 1853 она принимала участіе 
чуть-ли не во всѣхъ концертахъ лейп¬ 
цигскаго Гѳвандгауза, а также въ 
Берлинѣ, гдѣ была признана равно¬ 
сильной соперницей Дженни Линдъ. 
1850 Н. вышла замужъ за датскаго 
композитора Саломана (см.), вмѣстѣ 
съ нимъ совершала затѣмъ концерт¬ 
ныя путешествія, пѣла въ консерва¬ 
торскихъ концертахъ въ Брюсселѣ и 
Парижѣ, и наконецъ 1860 получила 
отъ А. Рубинштейна приглашеніе за¬ 
нять мѣсто преподавательницы пѣнія 
въ Спб. музык. классахъ Р. М. О., 
преобразованныхъ 1862 въ консерва¬ 
торію. Это почетное мѣсто Н.-С. за¬ 
нимала съ честью до смерти, успѣвъ 
создать солидную и вліятельную шко¬ 
лу пѣнія, основанія которой изложе¬ 
ны ею въ извѣстномъ руководствѣ 
„Полная школа пѣнія" (1881, 3 ч.). 
Выгодныя предложенія изъ Штут¬ 
гарта и Вѣны были ею отклонены; 
при преподаваніи мужъ Н.-С. нерѣд¬ 
ко являлся ея помощникомъ, а иног¬ 
да и замѣстителемъ. Престижъ Н.-С., 
какъ преподавательницы, былъ на¬ 
столько великъ, что долгое время ме¬ 
тода ея была въ СПБ. господствую¬ 
щей и даже чуть-ли не единственной. 
Къ числу ученицъ Н.-С. относятся: 
Лавровская, Каменская, Крутикова, 
Веревкина, Бичурина, Полякова-Хвос¬ 
това, Харитонова-Палечекъ (контраль¬ 
то); Раабъ, Решке, Фостремъ, Ирѳц- 
кая, Гренингъ-Вильде, Левицкая, Па¬ 
наева, Милорадовичъ (сопрано). 
Нихельмааъ (ШсЬеішапп), Крис¬ 

тофъ, род. 1717, ум. 20 іюля 1762 въ 
Берлинѣ; учился въ лейпцигской 
школѣ св. Ѳомы у I. С. Баха, жилъ 
долгое время въ Гамбургѣ во вре¬ 
мена Маттесена и Телемана, затѣмъ 
въ Берлинѣ, гдѣ учился еще у Кван- 

Новаковскій, 

да. Въ 1744 Н. былъ назначенъ вто¬ 
рымъ чембалистомъ Фридриха Вел.; 
1756 былъ уволенъ въ отставку. Н. 
замѣчателенъ какъ авторъ сочиненія: 
„Біе Меіобіѳ пасѣ Шгеш "ѴѴевеп ѳочгоЫ 
аіз пасѣ іЬгеп Еі#епзсЪаЛѳп“ (1755), 
которое удачно защитилъ противъ 
нападокъ псевдонима „Бііпке1ГеіпсІ“-а 
въ брошюрѣ: „Біе УогІгеШісЬкѳіі еіс“. 
Н. написалъ также серенаду: „II зо&по 
бі йсіріопе", и пастораль: „Оаіаіеа* 
(вмѣстѣ съ Грауномъ и Кванцомъ), 
романсы и фп-ныя произведенія для 
сборниковъ Марпурга, Фоса и др. 

Ницше (ШеЬвзсЪе), Фридрихъ, 
извѣстный философъ; род. 15 окт. 1844 
въ Рёкенѣ близь Люцѳна, ум. 1900; 
1869—79 профессоръ классической фи¬ 
лософіи при базельскомъ универси¬ 
тетѣ, каковую должность покинулъ 
вслѣдствіи глазной болѣзни. Н. сна¬ 
чала выступилъ горячимъ сторонни¬ 
комъ Рих. Вагнера въ своихъ бро¬ 
шюрахъ: „Біе ѲеЬигі бег Тга^ббіе 
айв бет Оеівіе бег Мизік" (1872) и 
„ШсЬ. \Ѵа&пег іп ВаугеиіЪ" (1876). 
Первая изъ нихъ является скорѣе 
мистически-филоеофскимъ,чѣмъ исто¬ 
рически-критическимъ сопоставлені¬ 
емъ значенія Вагнера въ исторіи му¬ 
зыки съ культомъ Діониса и Аполло¬ 
на и трагедіей въ классической Гре¬ 
ціи; она покрываетъ Вагнера такимъ 
фантастическимъ туманомъ, сквозь 
который онъ представляется какимъ 
то божествомъ. Увлеченіе Н. Вагне¬ 
ромъ перешло позднѣе въ противу- 
положное чувство („Бег Раіі \Ѵа$пег" 
1888), незадолго передъ тѣмъ какъ 
мракъ психическаго разстройства по¬ 
разилъ глубокій умъ философа (1889). 
Въ остальныхъ сочиненіяхъ Н. со¬ 
держится также много интересныхъ 
мыслей о музыкѣ. Н. самъ получилъ 
музык. образованіе и написалъ 
„гимнъ веснѣ" для хора съ оркест¬ 
ромъ. Срв. ИізаЬеШ Рбгѳіѳг-шеіг- 
ѳоЪе „Баз ЬеЬеп Рг. N.'3* (1-й т. 1895, 
2-й т. 1897), ТЬ. АсЬеІіз „Рг. К" 
(1895), Еи$. Кгѳігѳг „Рг. I*." (1895), 
Киб. Зіеіпег „Рг. И." (1895). 

2ІО, см. N00. 

Нон&ковекіА, Іосифъ» род. 1805 въ 
Мнишкѣ близь Радома, ум. 1865 въ 
Варшавѣ; отличный піанистъ, уче¬ 
никъ варшавской консерв., совер¬ 
шалъ большія концертныя путеше¬ 
ствія и сдѣлался профессоромъ при 
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Новая нѣмецкая школа. 

музыкальномъ институтѣ въ Вар¬ 
шавѣ. Изъ композицій его было из¬ 
дано около 60 (увертюра, 12 фп-ныхъ 
этюдовъ, квинтеты, квартеты, цер- 
ковн. произведенія, фантазіи, ноктюр¬ 
ны, фп-ная школа, много романсовъ). 
Новая нѣмецкая школа—названіе 

группы нѣмецкихъ композиторовъ 
начиная съ Шумана, избравшихъ 
романтическое направленіе; въ осо¬ 
бенности относятся сюда послѣдова¬ 
тели Шумана и ученики Листа (ііѵ 
граммная музыка). Срв. Романтизмъ 
Новая русская школа („новато¬ 

ры")—группа композиторовъ (Бала¬ 
киревъ, Кюи, Бородинъ, Мусоргскій, 
Римскій - Корсаковъ), сблизившихся 
въ 60-хъ годахъ XIX в. и нѣкоторое 
время составлявшихъ тѣсно сплочен¬ 
ный кружокъ, представителями ко¬ 
тораго въ литературѣ были, глав¬ 
нымъ образомъ, Кюи и В. Стасовъ. 
Кружокъ (носившій также назваціе 
„балакиревскаго") возставалъ про¬ 
тивъ консерваторской рутины и бе¬ 
зусловнаго поклоненія классикамъ, 
противъ мейерберовскаго эклектизма 
и вагнеровскихъ теорій Сѣрова, про¬ 
тивъ господствовавшей тогда италь¬ 
янской оперы,—и такимъ образомъ 
вооружилъ противъ себя и консер¬ 
ваторскіе круги (Рубинштейнъ, Ла¬ 
рошъ, Фаминцынъ), и сѣровскую пар¬ 
тію и итальяномановъ (Ростиславъ). 
Въ пылу увлеченія допущены были 
при этомъ съ обѣихъ сторонъ пре¬ 
увеличенія и крайности. Труднѣе 
опредѣлить положительные идеалы 
н. р. ш. Съ одной стороны на нихъ 
отразились общія вѣянія 60-хъ го¬ 
довъ (реализмъ, народничество), съ 
другой — вліяніе новыхъ „романти¬ 
ковъ" Запада съ ихъ стремленіемъ 
къ „программности" въ музыкѣ. От¬ 
сюда преклоненіе передъ народной 
пѣснью, передъ Глинкою, какъ осно¬ 
вателемъ (особенно въ лРусланѣ") 
самобытной русской школы, передъ 
Даргомыжскимъ, провозгласившимъ 
еъ „Каменномъ гостѣ" требованія му¬ 
зыкальнаго реализма, передъ Шума¬ 
номъ, Берліозомъ, Листомъ. Тѣмъ-жѳ 
духомъ отмѣчена и дѣятельность Без¬ 
платной Музыкальной Школы М, 
находившейся подъ вліяніемъ круж¬ 
ка На собраніяхъ кружка нерѣдко 
проектировались, исполнялись и об¬ 
суждались произведенія его членовъ. 
Нѣкоторыя сочиненія были написа- 

Новая русская школа. 925 

ны даже сообща членами кружка 
(опера-балетъ „Млада" въ 1872, от¬ 
части „Парафразы" на дѣтскую тему); 
другія, оставшіяся за смертью авто¬ 
ровъ неоконченными, были законче¬ 
ны или инструментованы членами 
кружка (см. Даргомыжскій, Римскій-Корса¬ 
ковъ, Мусоргскій, Кюи, Бородинъ; а также 
Глазуновъ, Лядовъ а.). Въ области оперы 
кружокъ проповѣдывалъ зависимость 
музык. формъ отъ данной драмати¬ 
ческой ситуаціи, требуя при этомъ 
полнаго соотвѣтствія музыки со сло¬ 
вомъ и отводя широкое мѣсто мелоди¬ 
ческому речитативу. Первенствующая 
роль отводилась при томъ пѣнію, а не 
оркестру и лейтмотивъ не игралъ су¬ 
щественной роли. Такимъ образомъ, 
нѣкоторое сходство можно наблюдать 
только между оперными идеалами 
н. р. ш. и вагнеровскими, а не ме¬ 
жду средствами къ достиженію этихъ 
идеаловъ. Но характеры дарованій 
членовъ кружка были совершенно 
различны; со временемъ измѣнились 
также ихъ взгляды на многіе вопро¬ 
сы музыкальнаго искусства. Не уди¬ 
вительно поэтому, что мало по малу 
расходясь въ своей композиторской 
дѣятельности съ самаго начала, они 
въ концѣ концовъ пошли по разнымъ 
путймъ. Между „Каменнымъ гостемъ", 
какъ исходнымъ пунктомъ н. р. ш., 
и ея первыми произведеніями („Пско¬ 
витянка", „Ратклиффъ", „Борисъ Го¬ 
дуновъ"), съ одной стороны, и „Иго¬ 
ремъ", „Царской невѣстой", „Садко" 
и „Сарациномъ", какъ этапами ея 
дальнѣйшей эволюціи, съ другой сто¬ 
роны—дистанція огромнаго размѣра, 
исключающая пожалуй самое поня¬ 
тіе объ одной „школѣ". Такимъ обра¬ 
зомъ, если о н. р. ш. и можно толко¬ 
вать какъ о „школѣ", а не только 
какъ о кружкѣ лично близкихъ другъ 
къ другу композиторовъ, то лишь по 
отношенію къ шестидесятымъ и семи¬ 
десятымъ годамъ,—т. е. той „боевой" 
эпохѣ, когда члены кружка только 
пробивали себѣ дорогу и не вполнѣ 
индивидуализировались. Историчес¬ 
кое значеніе я. р. ш. огромно. Почти 
всѣ новѣйшіе русскіе композиторы 
одинаково находятся подъ вліяніемъ 
Бородина, Мусоргскаго и Римскаго- 
Корсакова, какъ и Чайковскаго. Къ 
тому-жѳ нѣкоторые изъ членовъ н. р. 
ш. принимаютъ вынѣ близкое участіе 
въ дѣлахъ консерваторіи ,і И. Р. М. О 
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(Кюи, Римскій - Корсаковъ, СМ. также 
Глазуновъ, Лядовъ), ЧѢМЪ СЩв болѣв 
облегчается процессъ сліянія нѣкогда 
противоположныхъ направленій. О н. 
р. ш. писалъ Кюи въ „Ьа тиэіцие еп 
киззіе“ (Рагів, 1880). Изъ этой книжки 
черпаются большей частью свѣдѣнія 
о русской музыкѣ за границей (осо¬ 
бенно во Франціи), вслѣдствіе чего 
тамъ продолжаютъ считать н. р. ш-у 
существующей и понынѣ въ прежнемъ 
ея видѣ И значеніи. См. еще статья подъ 
каждымъ изъ упомянутыхъ здѣсь именъ. (Э.). 
Котеііеійе (новеллета)—названіе 

фп-ныхъ пьесъ свободной формы съ 
большимъ числомъ темъ, впервые 
употребленное, кажется, Шуманомъ 
(ор. 21); послѣдній избралъ это на¬ 
званіе отчасти и потому, что въ его 
пьесахъ было много новаго,—самыя 
смѣлыя гармоническія и ритмическія 
комбинаціи. Названіе это съ тѣхъ 
поръ часто примѣнялось и, подобно 
романсу или балладѣ, не обозначаетъ 
чего-нибудь строго опредѣленнаго, 
а употребляется преимущественно по 
отношенію къ пьесамъ довольно зна¬ 
чительнаго размѣра съ пестрой смѣ¬ 
ной короткихъ темъ. 
Новелло, Винцентъ, основатель 

крупной лондонской музык.- изда¬ 
тельской фирмы „Моѵеііо, Е\ѵег ап<1 
€** (1811), род. 6 сент. 1781 въ Лон¬ 
донѣ, ум. 9 авг. 1861 въ Ниццѣ; со 
стороны отца родомъ итальянецъ, по¬ 
лучилъ превосходное музык. образо¬ 
ваніе, уже въ 1797 сдѣлался орга¬ 
нистомъ капеллы при португальскомъ 
посольствѣ (до 1822), былъ однимъ 
изъ основателей РЬіІЬагтопіс Зосіеіу, 
концертами коего неоднократно ди¬ 
рижировалъ, въ 1840—43 состоялъ 
органистомъ католич. капеллы въ 
Мурфильдѣ, а съ 1849 жилъ по сла¬ 
бости здоровья въ Ниццѣ. Н. самъ 
фылъ плодовитымъ композиторомъ 
(мессы, мотеты, кантаты и пр.), но 
имѣетъ особыя заслуги въ кач. ре¬ 
дактора изданій, сперва „А соИѳсйоп 
оГ заогеб тиэіс" (1811, 2 т.), за кото¬ 
рымъ послѣдовалъ внушительный 
рядъ собраній сочиненій англійскихъ 
композиторовъ („Ригсеііз васгеб ти- 
8іс“, 1829, 5 т.; „СгоК’е АпШетз*, 
„Огеепе’з АпіЬѳтв*, „Воусе'в Ап- 
Йіешз" и пр.). Кромѣ того онъ осно¬ 
валъ въ 1844, процвѣтающій и по 
сіе время, музык. журналъ „Мизісаі 
Тітезв.—Четвертая дочь Н., Клара 

Ноденъ. 

Анастасія, род. 1818, популярная 
исполнительница ораторій, 1843 вы¬ 
шла замужъ за графа Джильюччи, 
но продолжала пѣть до 1860. Старшій 
сынъН.,ДжозѳфъАльфрѳдъ(1810— 
1896), былъ пѣвцомъ (басъ), но глав¬ 
нымъ образомъ управлялъ (до 1856) 
отцовскимъ издательскимъ дѣломъ. 
Новерръ (ІЧоѵегге), Жанъ Жоржъ, 

знаменитый хореографъ, род. 29 апр. 
1727 въ Парижѣ, ум. 19 нояб. 1810 
въ Сенъ-Жерменѣ близь Парижа; 
былъ танцоромъ-солистомъ въ Бер¬ 
линѣ, балетмейстеромъ Комич. оперы 
въ Парижѣ (1749), затѣмъ въ Лон¬ 
донѣ (1755), Ліонѣ, Штутгартѣ, Вѣнѣ, 
Миланѣ и наконецъ 1776—80 при 
Большой оперѣ въ Парижѣ. Въ 1780 
Н. удалился на покой. Н. первый 
ввелъ въ балетную пантомиму дра¬ 
матическій элементъ и значительно 
усовершенствовалъ это искусство. Н. 
нрписалъ: „ЬеМгез виг Іа йапве ѳі 
Іеэ Ъаііеіз" (1760; нѣсколько изданій, 
м. пр. подъ заглав.: „ЬеМгез виг Іез 
агіз ітіІаЪеигз еп #ёпёга1 еі зиг Іа 
бапзе еп рагіісиііег", 1802) и „ОЪзегѵа- 
ііопз виг Іа сопэігисііоп б’ипе поиѵеііе 
заііе <Гор6га“ (1781). 
Новицкій, Людвигъ Казиміро- 

вичъ, род. въ Варшавѣ, ум. 1885 въ 
Казани. Музыкѣ учился въ Варшавѣ, 
откуда переселился затѣмъ въ при¬ 
волжскій край, гдѣ пріобрѣлъ репу¬ 
тацію хорошаго преподавателя игры 
на фп.. 1850 вышла въ свѣтъ его фп- 
ная школа. 
Новогреческая яувыка, СМ. Византій¬ 

ская мувыка н Церковные лады. 
Котит еі іпзі^пѳ шіізіопт, сбор¬ 

никъ (2 ч.) 4—6-глсныхъ мотетовъ 
различныхъ нѣмецкихъ и нидерланд¬ 
скихъ композиторовъ, изданный Іог. 
Оттомъ 1537 и 1538; въ значительно 
увеличенномъ видѣ онъ былъ из¬ 
данъ вновь (3 части, 2-я и 3-я части 
подъ загл. ,Ма$пит ориз тиэісит") 
1558—59 Монтаномъ и Нѳйберомъ. 
Котив іЬѳваигиз шивісив, большой 

сборникъ мотетовъ въ 5 книгахъ 
(4—12-глсн.), изданный Петромъ Іо- 
анеллусомъ у Ант. Гардано въ Ве¬ 
неціи (1568). 
Ноденъ (Иаибіп), Эмиліо, оперный 

пѣвецъ (теноръ), род. 23 окт. 1823 
въ Пармѣ, по происхожденію фран¬ 
цузъ; изучалъ сначала медицину, 
но вскорѣ перешелъ, подъ руков. 
Паниццы въ Миланѣ, къ изученію 
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пѣнія и дебютировалъ въ Кремонѣ; 
затѣмъ пѣлъ на многихъ итальян¬ 
скихъ сценахъ, гастролировалъ по 
всей Европѣ, а въ 1862 былъ анга¬ 
жированъ парижскимъ ТЬёаіге Ііа- 
Ііеп. На первомъ представленіи „Аф¬ 
риканки" Мейербера (1865) Н. соз¬ 
далъ роль Васко де Гама (по жела¬ 
нію Мейербера, выраженному въ его 
завѣщаніи), во вскорѣ перешелъ изъ 
Большой .оперы снова въ итальян¬ 
скую. 
КооІПГПе (франц.), см. Ноктюрнъ. 
Ноктюрнъ,!) [итал. поШіто, франц. 

посіпігпе, „ночная пьеса"], то-жѳ что 
серевада или кассація, дивертисментъ 
(см.) изъ нѣсколькихъ частей для 
духовой музыки, въ особенности для 
валторнъ, но также и для смычко¬ 
выхъ инструментовъ (напр. у Віотти. 
Верди, Фоглера); въ новѣйшее врем*^ 
въ особенности начиная съ Фильда 
и Шопена, н. служитъ весьма обыч¬ 
нымъ названіемъ фп-ныхъ пьесъ меч¬ 
тательнаго характера, не требуя при¬ 
томъ опредѣленной формы. Это же 
названіе примѣняется и для одно- и 
многоголосныхъ вокальныхъ пьесъ 
подобнаго-жѳ характера [серенада] 
(напр. у Азіоли, Бланджини). — 2) 
{Ьаіиіез посіигпае], см. нога видоп. 
Яоіае, см. ТіпіІппаЪиІа. 
Ноль (МоЫ), К. Фр. Людвигъ, му- 

зык. писатель, род. 5 дек. 1831 въ 
Изерлонѣ, ум. 15 дек. 1885 въ Гей¬ 
дельбергѣ; сынъ судьи, изучалъ пра¬ 
во въ Боннѣ, Гейдельбергѣ и Бер¬ 
линѣ, и въ послѣднемъ городѣ вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ генералбасъ у С. В. 
Дена. Прослуживъ нѣкоторое время 
кандидатомъ при судѣ, Н. отпра¬ 
вился въ кач. учителя музыки въ 
Гейдельбергъ, выдержалъ тамъ эк¬ 
заменъ на приватъ-доцента (1860) и 
составилъ себѣ имя изданіемъ біо¬ 
графіи Бетховена (1864—77, 3 т.; въ 
русск. перев.: „Бетховенъ, его жизнь 
и творенія", 1892, 2 т.), писемъ Бет¬ 
ховена (1865), писемъ Моцарта (1865); 
1865—68 былъ экстраорд. профессо¬ 
ромъ мюнхенскаго университета, до 
1872 давалъ частные уроки въ Ба- 
денвейлерѣ, затѣмъ снова поступилъ 
приватдоцентомъ въ гейдельбергскій 
университетъ, 1880 былъ назначенъ 
профессоромъ, а съ 1875 былъ одно¬ 
временно съ этимъ доцентомъ при 
политехникумѣ въ Карлсруэ. Кромѣ 
вышеупомянутыхъ сочиненій Н. из- 
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далъ еще: „Кеие ВгіѳГе ВееШоѵѳпн* 
(1867); „МизікегЪгіеіѳ" (1867, 2-ѳ изд. 
1873); „Могагіз ЬѳЬеп* (2-е изд. 1877); 
„ ВеѳіЬоѵеп, Ывгі, \Ѵа#пег“ (1874); 
„ВееіЬоѵеп пасЬ Леи осЫМегип&еп 
зеіпег 2еіі#епо8веп* (1877); „Могагй 
пасѣ бѳп ЗсЫИегип^еп эеіпѳг 2ѳі1> 
Кепозвеп" (1880); „Біѳ дезсЫсЬШсЪе 
Епілуіскеіип# бег Каттегтивік* (1885; 
въ русс, перев. М. Иванова: „Исто¬ 
рическое значеніе камерной музыки 
и пр.", 1882; слабое сочиненіе, пре¬ 
мированное, тѣмъ не менѣе, Спб. об- 
вомъ Камерной музыки) и др. 
Нольтеніуоъ (І^оШіепіиз), Гуго, 

род. 1848 въ Амстердамѣ, учитель 
древнихъ языковъ въ Утрехтѣ, вмѣ¬ 
стѣ съ тѣмъ хорошій музыкантъ; ди¬ 
рижеръ нѣсколькихъ кружковъ; съ 
1894 издаетъ журналъ „ \ѴеекЫасі 
ѵоог Мигіек". 
Номоеъ („законъ"), называлась у 

древнихъ грековъ мелодія, постро¬ 
енная по всѣмъ правиламъ искус¬ 
ства, дѣлившаяся на нѣсколько под¬ 
раздѣленій; различали особые ѵброі 
для игры на цитрѣ или флейтѣ безъ 
ПѣНІЯ. См. Греческая музыка, стр. 405. 
Коп, передъ гласными также по 

(итал. „нѣтъ, не*); п. 1е&аіо — то-же 
что полустаккато. 
Нона (попа, подраз. ѵох), девятая 

(діатоническая) ступень гаммы, но¬ 
сящая то-же наименованіе, что и 
вторая (секунда). Въ ученіи о кон¬ 
трапунктѣ различаютъ диссонансъ 
ноны, у которой подготовляется и 
разрѣшается верхній голосъ, отъ дис¬ 
сонанса секунды, у которой подго¬ 
товляется и разрѣшается цижній го¬ 
лосъ, напр.: 

Нонаккордъ, аккордъ, состоящій 
изъ септаккорда + нона отъ основ¬ 
ного ТОНа. См. Нона. 
Коогб Яе<1ег1ашІ8 МпгІекревеЬіебе- 

пів, Ѵегееіпі?іп? тог, см. общества. 
Норблннъ, Луи Пьеръ Мартенъ, 

отличный віолончелистъ, род. 1781 
въ Варшавѣ, ум. 14 іюля 1854 во 
Франціи; ученикъ парижской кон- 
серв. и въ 1811—41 первый віолон¬ 
челистъ Большой оперы, 1826 — 46 
профессоръ віолончельной игры при 
консерв.—Сыѵь его Эмиль, 1821— 
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1880, былъ также отличнымъ віолон¬ 
челистомъ. 
Нордика (І'ТогсІіса). Лилліанъ, 

род. ок. 1865 въ Нью-Іоркѣ, ученица 
ДЖ. О’Нейля въ Бостонѣ и С. Джо¬ 
ванни въ Миланѣ, дебютировала въ 
Брешіи въ „Травіатѣ" Верди, послѣ 
чего пѣла 2 сезона на сценѣ Импер. 
оперы въ СПБ., перешла оттуда въ 
парижскую Большую оперу, но вы¬ 
шла замужъ за Гауера и покинула 
сцену. Мужъ ея вскорѣ умеръ и уже 
1884 Н. выступила снова въ Лондонѣ, 
ограничиваясь съ тѣхъ поръ гастро¬ 
лями и концертными поѣздками. Въ 
1894 Н. пѣла въ Байрейтѣ Эльзу. Въ 
1896 она вышла замужъ за венгер¬ 
скаго тенора Думе. 
Нордраакъ, Рихардъ (1842—1866), 

норвежскій композиторъ, ученикъ 
Киля и Куллака; музыка его къ „Ма¬ 
ріи Стюартъ “ и „ 8і§игсІ 81етЪе * 
Бьёрнсона, національныя пѣсни и 
фп-ныя пьесы возбудили надежды, 
разрушенныя однако его ранней кон¬ 
чиной. Срв. Григъ. 
Нормальная высота тона, см. а. 
Норманъ (Могшапб), см. Низаръ. 

Норманнъ, Людвигъ, род. 1841 
въ Стокгольмѣ, ум. 28 марта 1885 
тамъ-же, ученикъ Линдблада, а въ 
1848—52 лейпцигской консерв.. 1857 
сдѣлался преподавателемъ компози¬ 
ціи при корол. академіи въ Сток¬ 
гольмѣ, 1859 дирижеромъ Новаго Фи¬ 
лармония. об-ва, 1861 капельмейсте¬ 
ромъ оперы тамъ-же, 1879—84 дири¬ 
жеромъ симфония, концертовъ. Въ 
1864 Н. женился на скрипачкѣ Виль- 
мѣ Неруда (см.). Композиціи Н.: 
пьесы для фц. въ 2 и 4 руки, скри¬ 
пичная соната, фп-ное тріо, фп-ный 
квартетъ и пр. 
Норовъ, Николай, дилѳттантъ- 

композиторъ первой половины 19-го 
вѣка. Въ 1832 издалъ вмѣстѣ съ 
Ласковскимъ „Лирич. альбомъ", въ 
которомъ впервые были напечатаны 
нѣсколько романсовъ Глинки. Въ 
томъ-же изданіи („Лирич. альбомъ" 
на 1829) помѣщены между прочимъ 
нѣсколько романсовъ Н. (Ф). 
Норъ (ШЬг), Христіанъ Фрид¬ 

рихъ, род. 7 окт. 1800 въ Ланген- 
зальца, ум. 5 окт. 1875 въ Мейнин- 
генѣ, одинъ изъ первыхъ учениковъ 
Шпора по скрипкѣ, а по композиціи 
ученикъ Умбрейта и Гауптмана. По¬ 
слѣ нѣсколькихъ весьма удачныхъ 

Ноткеръ. 

концертныхъ путешествій Н. сдѣлал¬ 
ся 1830 концертмейстеромъ капеллы 
герцога мѳйнингенскаго. Н. написалъ 
много романсовъ, квинтеты, квартеты, 
оркестровыя пьесы, скрипичныя пье-. 
сы, изъ коихъ многое было напеча¬ 
тано; кромѣ того оперы: „Бег Аіреп- 
Ъігі" (Гота 1831), „ІлеЪезгаиЪег" (Мей- 
нингенъ 1831), „Біе шішіѳгЪагеп ЫсЬ- 
іег* (тамъ-же 1833), „Бег ѵіец&Ъгі$ѳ 
Розіеп" (тамъ-же 1851) и ораторіи: 
„ МагНп ЬиіЬег" (Эйзенахъ1850), „Ргаи- 
епІоЬ" и „Неіѵейа". 
Носковскій, Сигизмундъ, род. 2 

мая 1846 въ Варшавѣ, былъ учите¬ 
лемъ музыки въ институтѣ для слѣ¬ 
пыхъ и изобрѣлъ нотное письмо для 
слѣпыхъ, затѣмъ учился еще у Ки¬ 
ля; 1876 сдѣлался городскимъ ка¬ 
пельмейстеромъ въ Констанцѣ, а въ 
Ласт, время состоитъ преподавате¬ 
лемъ варшавскаго музык. института 
и дирижеромъ варшавскаго музык. 
общества. Н. проявилъ себя также 
даровитымъ композиторомъ (струни, 
квартеты, увертюра „Морской глазъ", 
симфоніи, балетная музыка ор. 42, 

! опера „ Ьіѵіа ОоіпШІа “ [ Варшава 
1898], хоры, фп-ныя пьесы и пр.). 
Коі» (дат.), нота. N. гошапа, си. 

невмы; N. диабгаіа, фіабгщиагіа, см. 
Хоральныя ноты; N. саМіѵа, нота, пада¬ 
ющая на слабое (легкое) время такта, 
слабая нота; N. сатѣіаѣа, вспомога¬ 
тельная нота. 
Нотація см. Нотное пяоьмо. 
Но4е вепвІЫе (франц., промн. нот сан- 

снбль), то-же что вводный тонъ (см.). 
Ноткеръ [ВаІЪиІив], канонизиро¬ 

ванный монахъ монастыря Сенъ-Гал- 
ленъ, род. 830, ум. 6 апр. 912; одинъ 
изъ самыхъ старинныхъ и выдаю¬ 
щихся композиторовъ секвенцій, на¬ 
писавшій между прочимъ музыку къ 
„Ме<ііа іп ѵііа іп тогіе зитиз". Бо¬ 
лѣе подробныя свѣдѣнія о Н. и вос¬ 
произведеніе части его секвенцій см. 
ЗсЬиЪідег „Біе 8йп#егзсіш1е ѵоп 
Зѣ. Сгаііеп" (1858). По преданію Н. 
былъ также авторомъ нѣсколькихъ 

і небольшихъ, частью нѣмецкихъ, трак- 
| татовъ о музыкѣ; впрочемъ, послѣд¬ 
ніе многими приписываются жившему 
100 лѣтъ спустя Сенъ-Галленскому 
монаху Ноткѳру Лабео, но врядъ- 
ли съ достаточнымъ основаніемъ, 
такъ какъ нѣтъ основаній думать, чтс 
послѣдній былъ знатокомъ музыки. 
Четыре изъ этихъ трактатовъ: „Бе 
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осіо іопіз“, лБе іе(;гасЬогдІ8и, яЭе осіо | Крюш). 3, знаменное съ помѣта- 
то<1і8“, „Бе тепзига Гізіиіагит ог$а- ми и признаками (см. Помѣты). 4, де- 
пісагит “ и разъясненіе римскихъ мественноѳ (см.) и его видоизмѣне- 
буквъ („Ехріапаііо зіпдиіае Ш- нія—путевое и казанское знамя (см.), 

іегаѳ іп зирегзсгірііопе відпШсепі 5, нотно-линейное квадратное для 
сапШепаѳ“), напечаталъ Гербертъ церковно-богослужебныхъ книгъ на 
(„Зсгірі, I), а пятый (дѣленіе моно- цефаутномъ ключѣ (см. Линейная систем»), 

хорда) вмѣстѣ съ первымъ и послѣд- и 6, новѣйшая общепринятая систе- 
нимъ изъ вышеназванныхъ—Риманъ ма. Весьма подробно и наглядно из- 
въ „Зіибіеп гиг ѲевсЬісЫ» бег Хоіеп- ложена исторія этихъ нотацій въ соч. 
всЬгіГЬ. С. В. Смоленскаго: „О древне-русскихъ 
Нотное письмо (нотація). Старѣй- пѣвческихъ нотаціяхъ" (СПБ. 1901).(Я.) 

шими видами нотнаго п-а были вѣ- Нотографъ (мел о графъ), см. Шмейль 
роятно различныя буквенныя то- Нотопечатаніе. Вскорѣ послѣ изо- 
нописанія (см.); весьма развитымъ брѣтенія книгопечатнаго искусства 
буквеннымъ тонописаніемъ обладали начали печатать и музык. ноты, и 
древніе греки (см. Греческая музыка) . прИТОМЪ ПрѲЖДѲ ВСвГО МИССалІИ (сбор- 
Нѣчто вродѣ музыкальной стеногра- ники мессъ). Впрочемъ въ самомъ 
фіи или скорописи представляли со- началѣ печатали только (красныя) 
бой невмы (см.), употреблявшіяся нотныя линіи, а самыя ноты вписы- 
для нотаціи католическаго богослу- вали затѣмъ отъ руки; но почти не- 
жебнаго пѣнія въ средніе вѣка. На- посредственно за этимъ (1481) Іергъ 
шѳ современное н. п. развилось по- Рейзеръ въ Вюрцбургѣ и Октаві- 
степенно изъ сочетанія буквеннаго анъ Слотъ въ Венеціи сдѣлали пре¬ 
тонописанія начала среднихъ вѣ- восходно удавшіяся попытки отпе- 
ковъ, ложно называемаго григоріан- читать въ два пріема (сначала линіи, 
скимъ (срв. Григорій), съ невменнымъ потомъ ноты) всю музыку сборни- 
письмомъ,—начиная съ 11—12-го вѣ- ковъ мессъ типографскимъ способомъ 
ка и до своей теперешней формы, и нашли себѣ въ этомъ многочи- 
Существенныя услуги развитію нот- елейныхъ подражателей до 1500 (Ст. 
наго п. оказалъ Гвидо изъ Ареццо (см ), Планкъ 1482, I. Зензеншмидтъ 1485, 
изобрѣтатель современной системы Эрг. Ратдольтъ 1487,1. Штюхсъ 1492, 
нотныхъ линій; но примѣненіе од- М. Венслеръ 1488, I. Петри 1491, I. 
ной или двухъ линій съ ключами Гаманъ 1488, I. Эммерихъ 1494 и мн. 
(і* и с) существовало еще до Гвидо, др.). Слабымъ подспорьемъ явились 
Примѣненіе знаковъ для обозначенія .неудачныя попытки печатать неболь- 
ритмическихъ длительностей.развило шіе нотные примѣры посредствомъ 
въ 12-мъ в. изъ „хоральнаго" н. п-а и рѣзьбы по дереву (печать съ дере* 
рядомъ съ нимъ — мензуральное вянныхъ досокъ). Первый началъ 
н. п. (см.). 14-й вѣкъ принесъ съ со- печатать мензуральныя ноты ти- 
бой тактовыя обозначенія (см.), на- нами (наборомъ) Петруччи (см.), по- 
конецъ 17-й вѣкъ — тактовую черту, лучившій привиллегію отъ совѣта г. 
освободившую н. п. отъ сложныхъ Венеціи въ 1498; подобно Рейзеру и 
правилъ мензуральной теоріи. На- Скотту, онъ печаталъ въ два пріема, 
ряду съ вполнѣ развившимся соврѳ- но его печать отличалась рѣдкимъ 
меннымъ н-мъ п-мъ продержались совершенствомъ, типы имѣли изящ- 
вплоть до 18-го вѣка, для органа и ную форму и ноты всегда точно со¬ 
лютни, табулатуры (см.). Полную впадали со своими мѣстами на ли- 
картину развитія нашего н. п-а даетъ ніяхъ, чего отнюдь нельзя сказать 
Риманъ въ своихъ „Зіибіеп гиг Оѳ- о его позднѣйшихъ подражателяхъ 
есЬісЫе бег МоіепзсЬгШ" (1878), а (напр. Юнта въ Римѣ). Только пе- 
также „КТоіепвсЬтШ ипб Ноіепбгиск" чать Петра Шеффера младш. (см.) 

(1896); „Нізіоігѳ бе Іа поіаііоп ши- 1512 года стоитъ приблизительно на 
еісаіе" М. Люсси не есть самостоя- одинаковой степени совершенства, 
тельный трудъ. Во Франціи около 1525 Пьеръ Го- 
Виды н. п-а русскаго церковна- тѳнъ изобрѣлъ печатаніе съ обы- 

го пѣнія: 1, древнѣйшее кондакар- кновеннаго типографскаго набора; при 
ное (см. Кондакарь). 2, знаменное без- каждой нотѣ набора у него имѣлся 
помѣтное и безпризн&чноѳ (см. Знамя, кусочекъ линейной системы. Эглипъ 

Риманъ, Г. Музык. словарь. 69 
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въ Аугсбургѣ напечаталъ около 1507 
оды Тритоніуса по способу Петруччи, 
Ко болѣе грубыми нотами. Попытка 
Карпантраса (1532) ввести въ и. круг¬ 
лыя нотныя головки, постепенно про¬ 
никавшія въ курсивное нотное пись¬ 
мо, вмѣсто угловатыхъ, встрѣтила 
мало сочувствія (срв. Бріаръ в Гранжовъ), 
и угловатая форма нотъ удержалась 
повсюду еще втѳченіе всего 16-го и 
17-го вѣка. Первымъ крупнымъ фран- 

зскимъ му зык. издателемъ былъ 
Аттеньянъ (1526); еще бблыпе зна¬ 

ченія имѣло семейство Балларъ (см.). 
Какъ бы то ни было, а уже къ кон¬ 
цу 16-го вѣка сознали необходимость 
вернуться отъ печатанія наборомъ 
къ печати съ досокъ, но разу¬ 
мѣется не къ неуклюжимъ рѣзнымъ 
деревяннымъ доскамъ, а къ грави¬ 
ровкѣ по мѣди, достигшей тѣмъ 
временемъ большаго совершенства. 
Пригонять типы того времени на¬ 
столько близко другъ къ другу, что¬ 
бы нѣсколько нотъ другъ надъ дру¬ 
гомъ вмѣщались въ одинъ нотоносецъ, 
представляло страшную трудность; 
поэтому для печатанія первенцовъ 
органнаго искусства пришлось ис¬ 
кать другого способа. Первый, кто, 
8а исключеніемъ одиноко стоящаго 
примѣра Петра Самбонѳта (1515), на¬ 
чалъ гравировать ноты на мѣди — 
былъ повидимому Симонъ Веровіо 
(1586). Съ тѣхъ поръ печать съ до¬ 
сокъ и съ набора существовали па¬ 
раллельно, какъ будутъ, вѣроятно, 
существовать и впредь; печатаніе 
съ досокъ усовершенствовалось по¬ 
средствомъ примѣненія инструмен¬ 
товъ, придававшихъ нотнымъ голов¬ 
камъ совершенно одинаковую вели¬ 
чину и облегчавшихъ гравировку; 
съ введеніемъ гравировки на оло¬ 
вянныхъ и наконецъ цинковыхъ 
доскахъ, явилась возможность перей¬ 
ти къ наколачиванію нотныхъ голо¬ 
вокъ и знаковъ штемпелями (пун¬ 
сонами; это усовершенствованіе ввели 
англичане Клуэръ и Уолыпъ около 
1730).Однако и печать сънабора начала 
совершенствоваться, послѣ того какъ 
просуществовала почти 250 лѣтъ безъ 
существенныхъ перемѣнъ; задачу пе¬ 
чатанія съ набора не только одно¬ 
голосныхъ, но также органныхъ и 
фп-ныхъ нотъ (иначе говоря, воз¬ 
можность вставки въ нотоносецъ лю- 
баго количества голосовъ) разрѣшилъ 

Нотгѳбомъ. 

Готлобъ Имануэль Брейткопфъ въ 
1755 (срв. врейткопфъ ■ Гертеш). Его под¬ 
вижные и разбирающіеся типы 
отличаются отъ прежнихъ, называв¬ 
шихся также подвижными (сагаііегі 
шоЪШ) тѣмъ, что напр. въ нотѣ-вось- 
мушкѣ для головки, штриха и хво¬ 
стика имѣются три отдѣльныя части 
(? і М; частицы линій приставля¬ 
ются также отдѣльно, такъ что ни 
одна частица набора не занимаетъ 
всей ширины нотоносца. Наборъ та¬ 
кихъ типовъ конечно очень кропот¬ 
ливъ и дорогъ, но зато можетъ до 
нѣкоторой степени конкуррировать 
съ гравировкой. Въ концѣ концовъ 
въ наст, время съ набора печатаются 
только нотные примѣры въ книгахъ; 
ноты-жѳ практической музыки почти 
исключительно гравируются на цин¬ 
ковыхъ (оловянныхъ) доскахъ, съ 
досокъ переводятся на камень и съ 
камня печатаются уже литографскимъ 
способомъ. Большую роль въ дѣлѣ 
умноженія музык. произведеній игра¬ 
етъ, со времени изобрѣтенія лито¬ 
графіи, такъ назыв. „ автографія * 
(литографированіе), непосредственное 
перенесеніе нотной рукописи (напи¬ 
санной литографскими чернилами, 
тушью) на камень. Небольшіе заводы 
издаваемыхъ вновь рѣдкихъ произ¬ 
веденій печатаются также иногда по¬ 
средствомъ перенесенія оригинала 
на камень. Срв. Віешапп „КоІепэсЬгШ 
иші Коіеп(1гиск“ (1896), \Ѵ. Вагсіау- 
ЭДшге „Коіѳз оп еагіу тшзіс ргіп- 
ііп#* (1896). Срв. Крвзандеръ. Относи¬ 
тельно попытокъ усовершенствовать 
современное нотное письмо или за¬ 
мѣнить ѲГО НОВЫМЪ, срв. Геервнгенъ, 
В индентъ, Гейнрнхъ, Цифирная метода, Топіо 
9о1Г&. 

Ноттебомъ (МоМеЪоЪт), Мартинъ 
Густавъ, заслуженный музык. пи¬ 
сатель, род. 12 нояб. 1817 въ Люден- 
шейдѣ (Вестфалія), ум. 29 окт. 1882 
въ Грацѣ; въ 1838—39, отбывая во¬ 
инскую повинность въ Берлинѣ, былъ 
ученикомъ Л. Бергера и Дена, въ 
1840 отправился въ Лейпцигъ и про¬ 
должалъ учиться у Мендельсона и 
Шумана. Въ 1846 Н. переселился въ 
Вѣну, прошелъ еще курсъ контра¬ 
пункта у С. Зехтера и затѣмъ давалъ 
частные уроки музыки въ Вѣнѣ. Н. 
былъ спеціальнымъ изслѣдователемъ 
Бетховена и сдѣлалъ много интерес¬ 
ныхъ открытій въ этой сферѣ. Сочи- 
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ненія его: „Еіп бкіггепЬисЬ ѵоп Веек- 
Ъоѵеп" (1865); „ТЬетакіасЬеэ ѴеггеісЬ- 
пі8 бег іт Бгиск егзсМепепеп АѴегке 
топ Веейюѵеп" (1868); „ВеекЬоѵѳпіапа" 
<1872; 2-й томъ 1887); „ВеѳкЬоѵѳпз 
Бкибіеп" (1-й т.: „ВеекЬоѵепэ Бпкег- 
гісЬк Ъеі Наубп, АІЪгесЬкзЪег^ег, 8а- 
Ііегі. ЫасЬ. беп Огщіпаітапизсгіркеп" 
1873); „ТЬетакізсЬѳз ѴеггеісЬпіз бег 
іт Бгиск егзсЫепепеп ЛѴегке Ргапг 
8сЬиЬѳгів“ (1874); „Могагкіапа" (1880); 
„Еіп ЗкіггепЪисЬ ѵоп ВеекЬоѵеп айв 
бет баЬг 1803“ (1880). Въ кач. ком¬ 
позитора Н. выступилъ только съ 

•фп-нымъ квартетомъ, нѣсколькими 
тріо и фп-ными пьесами (всего 17 
произв.); 
Яоіііігпо, см. Ноктюрнъ. 
Ноты (срв. лат. пока, „знаки") — 

условные знаки для обозначенія му- 
зык. тоновъ; слово пока въ этомъ 
смыслѣ употребляетъ уже Фабій Квин¬ 
тиліанъ (2-й вѣкъ по Р. X.). Боэцій 
{около 500 г.) обозначаетъ этимъ тер¬ 
миномъ греческое нотное письмо; 
позднѣе названіе это перешло на 
невменное письмо (Ыока готапа), 
а послѣ изобрѣтенія линій — на хо¬ 
ральное нотное письмо и мен¬ 
зуральное нотное ПИСЬМО (срв. со¬ 
отвѣтствующія статья). Назначеніе н.—вы¬ 
разить главнымъ образомъ двѣ сто¬ 
роны звука: его высоту и продол¬ 
жительность. О способахъ обозначенія 
ВЫСОТЫ звука см. Октава я А; ИСТОри- 
ческія данныя см. подъ Буквенное тоно¬ 
писаніе, Невмы, Мензуральная нота, Нотное 
письмо, Нотопечатаніе. Относительно обоз¬ 
наченія длительности НОТЪ срв. Ритми¬ 
ческіе знаки длительности и Табудатура. 
Ну вел ь-Норди, Ричардъ Федоро¬ 

вичу род. 1857 въ СПБ.; пѣнію учил¬ 
ся у Кореи и Эверарди, затѣмъ за¬ 
границей. Концертировалъ въ СПБ. 
л провинціи, а также заграницей. 
1888—93 былъ преподавателемъ пѣ¬ 
нія въ Харьковскомъ музык. учили¬ 
щѣ И. Р. М. О. Съ 1895 преподаетъ 
пѣніе на музык. курсахъ Рапгофа въ 
■СПБ, 
Нуль (0,0), см. Геяералбасъ я Римановская 

-терминологія. 
Нурри (Моиггік), Адольфъ, отлич¬ 

ный оперный пѣвецъ (теноръ), род. 
3 марта 1802 въ Парижѣ, ум. 8 мар¬ 
та 1839 въ Неаполѣ, сынъ тенора 
Большой оперы, Луи Н. (1780—1831). 
Отецъ Н. готовилъ сына къ коммер¬ 
ческой дѣятельности, но послѣдній 

учился тайкомъ пѣнію и благодаря 
поддержки Гарсіа, получилъ нако¬ 
нецъ отъ отца разрѣшеніе поступить 
на сцену. Въ 1821 онъ дебютировалъ 
на сценѣ Большой оперы въ роли 
Пилада въ „Ифигеніи въ Тавридѣ" 
Глюка и сразу завоевалъ симпатіи 
публики своимъ поразительнымъ 
сходствомъ съ отцомъ, какъ въ фи¬ 
зическомъ отношеніи, такъ и въ ар¬ 
тистическомъ. Когда отецъ вышелъ 
1825 въ отставку, то Н. занялъ его 
мѣсто перваго тенора и долгое вре¬ 
мя былъ любимцемъ публики и ком¬ 
позиторовъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Н. состо¬ 
ялъ профессоромъ пѣнія при консер¬ 
ваторіи. Изъ ряда написанныхъ для 
него и созданныхъ имъ партій слѣ¬ 
дуетъ упомянуть: Мазаніелло въ „Нѣ¬ 
мой изъ Портичи", Арнольда въ 
„Теллѣ®, Роберта въ „Робертѣ Дья¬ 
волѣ", Элеазара въ „Жидовкѣ", Рау¬ 
ля въ „Гугенотахъ". Ангажементъ 
Дюпре на равномъ съ нимъ положе¬ 
ніи побудилъ Н. подать въ отставку 
(1837); недовольный, гастролировалъ 
онъ въ Бельгіи, южной Франціи и 
Италіи; разстройство его все усили¬ 
валось, не смотря на' превосходный 
пріемъ публики, и наконецъ въ Неапо¬ 
лѣ, послѣ представленія „Нормы" 
онъ выбросился изъ окна. Н. былъ 
не только превосходнымъ пѣвцомъ, 
но и вообще богато одареннымъ че¬ 
ловѣкомъ, онъ написалъ м. пр. нѣ¬ 
сколько извѣстныхъ балетовъ для 
Тальони и Фанни Эльслеръ („Ьа 
8у1рЬійе", „Ьа Тетрбке", „Ье йіаЫе 
Ьоікеих® и пр.). Срв. ОиісЬѳгак „А. 
К." (1867, 3 т.); см. также Р. НШег 
„Кйпзііѳгіеѣеп" (1880). Братъ Н., 
Огюстъ (1808—1853), былъ также от¬ 
личнымъ теноромъ и состоялъ дирек¬ 
торомъ оперы въ Гаагѣ, Амстердамѣ 
и Брюсселѣ. 

Нуфларъ (МоиШапі), Жоржъ Фре¬ 
дерикъ, род. 1846 во Франціи, ум. 
4 марта 1897 въ Лугано, жилъ мно¬ 
гіе годы въ кач. уважаемаго музык. 
писателя и критика во Флоренціи. 
Главныя сочиненія его: „Гекторъ Бер¬ 
ліозъ", „Ьа зушрЬопіе Гапіазкщиѳ", 
„Океііо" Верди, „Лоэнгринъ во Фло- 
ренціи“и„Рих. Вагнеръ" (2т.,неоконч.). 
Нуцеуоъ (Мисеиз), см. Го*ь*. 

Ньето (Ыіеко), Мануэль, совре¬ 
менный, наиболѣе плодовитый изъ 
композиторовъ испанскихъ оперетокъ 
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(„зарзуэлъ*); до 1895 написалъ ихъ 
около 150. 
Нѣмой инструментъ, инструментъ 

не издающій звуковъ и предназна¬ 
ченный лишь для техническихъ 

-упражненій. Чаще всего примѣняют¬ 
ся нѣмыя клавіатуры фп-ная и ор¬ 
ганная (съ педалями); но существу¬ 
ютъ также и другіе н-ѳ и-ы. Примѣ¬ 
неніе н-хъ и-въ при преподаваніи 
многими отвергается въ виду того 
соображенія, что изученіе музыки 
внѣ связи съ живымъ матеріаломъ 
этого искусства—звукомъ, приноситъ 
существенный вредъ музыкальному 
раэвитію ученика. 

„Нѣмецкая секста* (?егшап віхіЬ, 
англ.; проязн. „цжбрмѳя свхси), такъ назы¬ 
ваютъ англичане увеличенный квинт- 
секстаккордъ (увеличенную сексту ма¬ 
жорнаго аккорда) напр. 1 а с|біз. Срв. 
Французская секста и Неаполитанская секста. 
Нѣмецкая табулятура, см. Табудатура. 
Нагели (№і&е1і), Гансъ Георгъ, 

род. 16 мая 1773 въ Вециконѣ близь 
Цюриха, съ 1792 владѣлецъ музык. 
торговли тамъ-же, ум. 26 дек. 1836; 
заслуга его состоитъ въ хорошихъ 
изданіяхъ старинныхъ инструмен¬ 
тальныхъ произведеній (Бахъ, Ген¬ 
дель), выходившаго выпусками соб¬ 
ранія „Кёрёгіоіге без сіаѵесіпізіез"; 
Н. самъ написалъ романсы, хоры и 
фп-ныя пьесы, основалъ „Швейцарскій 
союзъ для культивированія музыки* 
(„ бсЬѵѵеігег-Ъипб Іііг МиэіксиНиг"), 
президентомъ коего состоялъ; былъ 
много лѣтъ учителемъ пѣнія народ¬ 
ной школы и издалъ рядъ брошюръ 
и руководствъ по музыкѣ: „Оезапд- 
ЪіІбип&зІеЬге пасЬ РезІаІоггівсЬеп 
(Згипсізаігеп “ (1812); „ СЬгізіІісЬез 
ОезапдЪисЬ* (1828); „Аизги# бег Оѳ- 
зап^ЬіІбип^зІеЬге" (1818); „Уогіевип- 
&еп йЬег Мизік тіі ВегйскзісЬ%ип§ 
бег БіІеМапіеп* (1826) и „Мизікаіі- 
всЬез ТаЬеІІеплѵегк Гііг ѴоІкззсЬиІеп 
еіс.“ (1828). Н. написалъ въ журна¬ 
лѣ „ТііЪіпдег ІлМегаіигЫаи* критику 
на сочиненіе Тибо „ІІЪег КеіпЬѳіі; бег 
Топкипзі* (между нимъ и авторомъ 
возгорѣлся горячій споръ) и кромѣ 
того брошюру „Бег Вѣгеіѣ гѵізсЬеи 

Нэресъ. 

| бег аііеп ипб пеиеп Мизік* (1827). Е. 
принадлежитъ заслуга возстановлѳ- 

I нія мужскаго хороваго пѣнія въ Швей¬ 
царіи Біографіи Н. были .изданы: 
анонимная въ Цюрихѣ (1837), Віегег’а 
(1844), Кеііег’а (1848, къ освященію па¬ 
мятника Н. въ Цюрихѣ) и Л. бсЬпа- 
Ъеіі (1873). 
Нэлеръ (Мауіог), 1) Джонъ, отлич¬ 

ный органистъ, род. 1838 близь Лид¬ 
са, ум. 15 мая 1897 на пути въ Ав¬ 
стралію; игрѣ на фп. учился у Р. С. 
Бёртона въ Лидсѣ, въ остальномъ 
самоучка; 1856 сдѣлался органистомъ 
въ Скарборо, 1872 докторъ музыки 
въ Оксфордѣ, 1883 органистъ іорк- 
скаго собора, впослѣдствіи до 1896 
также дирижеръ іоркскаго музык. 
об-ва; написалъ антемы, зегѵісез, а 
также нѣсколько кантатъ („ Лѳгетіаз* 
1884; „Мѣдный змій* 1887) съ орга¬ 
номъ.—2) Сидней, 1841—1893, оргЬ- 
нистъ различныхъ лондонскихъ церк¬ 
вей; цѣнился въ особенности какъ 
концертный аккомпаньяторъ. Жена 
его Бланшъ, урожд. Коль (Соіѳ) 
[1851 до 1888] была популярной кон- 

I цертной пѣвицей (сопрано). 
I Нэресъ (Ыагѳз), .Джемсъ, англ, 
композиторъ, род. 1715въСтануэлдѣ 
(Міббіезех), ум. 10 февр. 1783 въ Лон¬ 
донѣ; мальчикъ-хористъ СЬареІ Коу- 
аі, позднѣе ученикъ Пепуша; 1734 
органистъ іоркскаго собора (Тогк- 
шіпзЬег), 1756 органистъ и компози¬ 
торъ при СЬареІ Коуаі (преемникъ 
Грина), 1757 Мавіег о! сЬіІбгѳп (то¬ 
же что канторъ) при СЬареІ КоуаЦ 
1780 вышелъ въ отставку. Н. издалъ: 
нѣсколько тетрадей инструктивныхъ 
фп-ныхъ пьесъ („НагрзісЬогб Іеззопз*), 
школу для фп. и для органа („И ргіп- 
сіріо, ог а ге^иіаг іпігобисііоп іо 
ріауіпд оп іЬе ЬагрзісЬогб ог ог$апв)г 
2 школы для пѣнія („Тгѳаіізѳ оп зіп- 
8Іп§“), 6 органныхъ фугъ, сборникъ 
кэчей, каноновъ и гли, 20 антемовъ, 
утренній и вечерній „зегѵісе* съ 6-ю 
антемами и драматич. оду: „ТЬе гоуаі 
равіогаі*. Другія произведенія еще 
помѣщены въ сборникахъ („СаШебгаі 
тизіс* Арнольда, „Нагтопіа засга*" 
Пэджа и „басгеб тизіс* Стивенса)- 
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0. Обертюръ, озз 

О. 

0,1) (итал.) „или", наир, рег ѵіоііпо 
о ЯаиЪо—для скрипки или флейты.— 
2) (лат.) Междометіе „о!“; встрѣчается 
спеціально въ антифонахъ къ Ма&- 
пійсаі, которые исполняются въ ка- 
толич. богослуженіи втеченіе девяти 
дней, предшествующихъ Рождеству и 
всѣ начинаются съ „0!" („Ьез 0 бе 
Коё1“).—3) Кружокъ О, знакъ Тетриз 
регіесіит (см.).—4) Въ средневѣко¬ 
выхъ тонаріяхъ, на поляхъ йотирован¬ 
ныхъ невмами пѣснопѣній, „о“ слу¬ 
житъ указаніемъ, что послѣднія при¬ 
надлежатъ къ 4-му церковному ла- 
ду.~5) Нуль (см.). 

ОЪ., сокращеніе слова ОЬое (гобой). 
АпЪабе (произн. об&д, франц., отъ про- 

вансальскаго аІЬа—теперь аиЪе,— 
^утренняя заря"), утренняя пѣсня, 
которая у трубадуровъ и минезин- 
геровъ заключала въ себѣ жалобы 

; влюбленнаго на разлуку при разсвѣ¬ 
тѣ (срв. П. Рунге „Біе Зап#ез\ѵеі8еп 
4ег Коітагег НапбзсЬгій", 1896, гдѣ 
помѣщены нѣсколько утреннихъ пѣ¬ 
ненъ); такимъ образомъ „обада" яв¬ 
ляется какъ-бы противуположностью 
серенадѣ. Подобно послѣдней, а. сдѣ¬ 
лалось названіемъ пьесъ инструмен¬ 
тальной музыки (особенно въ 18-мъ 
вѣкѣ). 
Обергоферъ (ОЬегЬойег), Генрихъ, 

род. 1824 близь Трира, ум. 30 мая 
1885 въ Люксембургѣ; 1842—44 учил¬ 
ся въ брюссельской семинаріи, за¬ 
тѣмъ былъ органистомъ Въ Трирѣ, 
1856—профессоромъ при люксембург¬ 
ской семинаріи и органистомъ тамъ- 
же; 1862 основалъ музык. журналъ 
лСйсШа“. Солидный церковный ком¬ 
позиторъ, а также изслѣдователь гри- 
торіанскаго пѣнія и составитель фп- 
ной школы и учебника композиціи 
<1860). Срв. Н. ВЧзяиек „Н. О." (безъ г.). 

Обери дю Булав (АиЬёгу би Воиі- 
Іеу), Прюданъ Луи, француз, ком¬ 
позиторъ, род. 1796 въ Вернейлѣ 
<Еиге), ум. 1870 тамъ-же; ученикъ 
.Моминьи, Мегюля и Керубини въ 
парижской консерваторіи (до 1815). 
Число его сочиненій доходитъ до 156, 
въ томъ числѣ цѣлый рядъ произве¬ 
деній камерной музыки (съ фп., скрип¬ 
кой, флейтой, альтомъ и пр.), въ ко¬ 

торыхъ принимаетъ участіе гитара. 
Онъ написалъ: „Огатшаіге тизісаіе" 
(1830), методу преподаванія компози¬ 
ціи. Срв. б. бе ГАѵге „А. би В." (1896). 
Обертоны (аликвотные, парці¬ 

альные, частичные тоны; нѣм. 
ОЬѳгкбпе, франц. зопз Ьагтопщиез)— 
названіе такихъ тоновъ, совокупность 
которыхъ образуетъ музыкальный 
звукъ, сбзвукъ (см.). Первый ука¬ 
залъ на ихъ существованіе Мерсѳннъ; 
впервые объяснилъ ихъ Совёръ (1701), 
который также указалъ на ихъ зна¬ 
ченіе для познанія принциповъ гар¬ 
моніи; Рамо (1722) построилъ на нихъ 
свою музыкальную систему. Не слѣ¬ 
дуетъ думать, что о. являются толь¬ 
ко феноменомъ слуховаго ощущенія 
(т. е. существуютъ лишь для нашихъ 
ушей); нѣтъ, они существуютъ ре¬ 
ально, подобно тому основному тону, 
отъ котораго получаетъ свое назва¬ 
ніе каждый сбзвукъ; то обстоятель¬ 
ство, что ихъ раньше долго не замѣ¬ 
чали или не обращали на нихъ вни¬ 
манія, объясняется тѣмъ, что они въ 
большинствѣ случаевъ звучатъ го¬ 
раздо слабѣе основнаго тона (см. 
Тембръ). Математическая теорія объ¬ 
ясняетъ необходимость образованія 
о-въ тѣмъ, что невозможно привести 
звучащія тѣла настолько правильно 
въ колебаніе, чтобы они производили 
только простыя колебанія на подобіе 
маятника; сложная форма колебаній, 
появляющаяся при образованіи зву¬ 
ка (путемъ тренія, щипка или удара— 
въ струнныхъ инструментахъ или пу¬ 
темъ вдуванія воздуха—въ духовыхъ), 
должна быть объяснена математи¬ 
чески какъ сумма маятниковыхъ ко¬ 
лебаній основнаго тона и безконеч¬ 
наго ряда тоновъ, число колебаній 
которыхъ соотвѣтствуетъ числу коле¬ 
баній основнаго тона, послѣдователь¬ 
но умножаемому на рядъ простыхъ 
чиселъ. 
Обертюръ (ОЬегіЬііг), Карлъ, вир¬ 

туозъ на арфѣ и композиторъ, род. 
1819 въ Мюнхенѣ, ум. 8 нояб. 1895 
въ Лондонѣ; жилъ сперва въ Герма¬ 
ніи, 1844 переселился въ Лондонъ, 
гдѣ пользовался популярностью въ 
кач. виртуоза и учителя. О. неодно- 
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934 Оберъ. 

кратно концертировалъ съ большимъ 
успѣхомъ на континентѣ. Много* 
численныя его композиціи написаны 
преимущественно для одной арфы; 
кромѣ того; квартетъ для 4 арфъ, 
ноктюрнъ для 3 арфъ, тріо для арфы, 
скрипки и віолонч., концертино для 
арфы, а кромѣ того фп-ныя пьесы, 
романсы, большая месса съ арфой 
(„8. ЕШрро Кегі“), 2 увертюры („Мак¬ 
бетъ" и „КііЪегаЬІ"), легенда съ ар¬ 
фой („Ьогеіеі"), опера: „Ріогів сіе Иат 
пшг" (Висбаденъ) и пр. 
Оберъ, 1)(АиЪег), Даніель Фран¬ 

суа Эспри, род. 29 янв. 1782 въ 
Казнѣ (Нормандія); ум. 12/13 мая 
1871 въ Парижѣ во время кратковре¬ 
меннаго господства коммуны. Отецъ 
О. былъ Ойісіег беэ сЬаввеэ короля, 
рисовалъ, пѣлъ и игралъ на скрипкѣ; 
торговлю произведеніями искусства 
(гравюры и пр.) онъ кажется пред¬ 
принялъ только послѣ революціи; 
дѣдъ былъ даже Реіпіге би гоі (придв. 
живописецъ). Оберъ происходилъ, 
слѣдовательно, изъ семьи артистовъ, 
а не купцовъ, какъ думали раньше. 
Уже съ одинадцати лѣтъ началъ 
онъ писать романсы, имѣвшіе ус¬ 
пѣхъ въ салонахъ директоріи. Отецъ 
готовилъ его къ торговой дѣятель¬ 
ности и послалъ въ Англію; одна¬ 
ко О. вернулся (1804) еще болѣе 
музыкантомъ чѣмъ прежде. Въ 1806 
онъ записался въ члены общества 
„Дѣтей Аполлона", къ которому при¬ 
надлежалъ и его отецъ; его уже тог¬ 
да называютъ сотрозііеиг. На по¬ 
прищѣ композитора драматической 
музыки, бывшее призваніемъ его 
жизни, онъ выступилъ впервые 1811 
съ оперою на старое либретто: „биііе" 
(шла въ замкѣ Спішау; въ 1812 тамъ 
же „беап бе Соиѵіп"). Керубпни, при¬ 
сутствовавшій на представленіи, за¬ 
мѣтилъ, несмотря на недостатки из¬ 
ложенія и его примитивность, вы¬ 
дающійся талантъ О. и уговорилъ 
его серьезно заняться изученіемъ 
композиціи подъ своимъ руковод¬ 
ствомъ. Симпатичный талантъ О. 
быстро развился и принесъ пре¬ 
красные плоды. За мессой, отрывокъ 
которой помѣщенъ ввидѣ молитвы 
въ „Нѣмой", послѣдовала первая, 
публично поставленная, опера „Ье зё- 
^ош* тііиаіге“(ТЬёаІгѳ Реубеаи, 1813), 
которая однако имѣла весьма сла¬ 
бый успѣхъ, также какъ и слѣдую¬ 

щая за ней „Ье Тезіашепі" („Ьез Ъіі- 
Іеіз 4оих“, 1819). Перваго одобренія 
критики О. добился 1820 оперой „Ьа 
Ъег^ёге сЬаіеІаіпе"; съ тѣхъ поръ 
успѣхъ его все возрасталъ. 1821 по¬ 
ставлена была „Ешша" („Ьа ргоіпѳз- 
зе ішргибепіе") и затѣмъ цѣлый рядъ 
оперъ, большей частью на текстъ 
Скриба, съ которымъ О. сблизил¬ 
ся: „Ьеісезіег" (1822); „Ьа пеі§е“ („Ье 
поиѵеі ЕдіпЬагб", 1823; СПБ. 1826); 
„Ѵепботѳ еп Езра^пѳ" (вмѣстѣ съ 
Герольдомъ, 1823); „Ьез ѣгоіз депгез" 
(вмѣстѣ съ Буальдьё, 1824); „Ье соп- 
сегі а Іа соиг" (1824); „Ьеосабіе" (1824); 
„Ье та$оп- („Каменыцикъ" 1825). 
Послѣдняя опера положила начало 
непреходящему значенію О-а, какъ 
одного изъ главныхъ представите¬ 
лей комической оперы, въ которомъ 
воплотились лучшія качества фран¬ 
цузскаго генія: грація, изящество и 
легкость. Въ послѣднемъ отношеніи 
съ О-мъ можетъ сравниться развѣ 
Буальдьё. Въ „Ьа пеіде" О. еще при¬ 
мѣняетъ колоратуру и вообще подра¬ 
жаетъ Россини, думая невидимому, 
что только такимъ путемъ и можно 
добиться успѣха, но въ „Мароп" этого 
нѣтъ ужъ и слѣда,—мелодіи льются 
свободно и весело безъ всякаго лиш¬ 
няго и навязаннаго извнѣ балласта. 
За двумя менѣе значительными про¬ 
изведеніями: „Ье іішібе" и „Ріогеііа" 
(оба 1826), послѣдовала, послѣ годо¬ 
вой паузы, первая большая опера 
Обера, вознесшая его на вершину 
славы—„Ьа Миеійе бе Рогіісі", „Нѣ¬ 
мая изъ Портичи* („Фенелла" 1828; 
СПБ. 1857). Опера эта была первымъ 
изъ тѣхъ трехъ произведеній, кото¬ 
рыя, быстро слѣдуя другъ за дру¬ 
гомъ, произвели полный переворотъ 
въ репертуарѣ Большой Оперы (два 
другія—„Вильгельмъ Тель" Россини 
1829 и „Робертъ Дьяволъ" Мейербера, 
1831). Маэстро комической оперы 
проявилъ здѣсь такую ширину пла¬ 
нировки, силу драматизма и страсти, 
какихъ отъ него не ожидали и ко¬ 
торыя вообще но составляли наибо¬ 
лѣе сильной стороны его творчества. 
Сюжетъ этой оперы находился въ 
тѣсной связи съ современнымъ ей 
революціоннымъ броженіемъ умовъ; 
она получила даже историческое зна¬ 
ченіе благодаря тому, что въ 1836 
постановка ея въ Брюсселѣ послу¬ 
жила сигналомъ къ возстанію, кон- 
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лившемуся отдѣленіемъ Бельгіи отъ 
Голландіи. Обстоятельство это было 
также причиной того, что * Нѣмая" 
допущена была къ постановкѣ въ 
Россіи лишь черезъ 30 лѣтъ послѣ 
своего появленія. За „Нѣмой" послѣ¬ 
довала вскорѣ „Ьа йапсёе" (1829), 
характерная буржуазная пьеса вродѣ 
„Каменыцика", а въ 1830 болѣе эле¬ 
гантный „Фра-Діаволо", самая попу¬ 
лярная опера О. во Франціи и загра¬ 
ницей (СПБ. 1831). Много еще лѣтъ 
затѣмъ О. держался на высотѣ за¬ 
нятаго положенія. Появились: „Ье 
Біеи еі Іа Вауадёге" (1830; какъ и 
въ „Фенеллѣ", героиня здѣсь нѣмая, 
танцовщица; въ СПБ., подъ назван. 
„Влюбленная баядерка" 1835); „Ьа 
Магяиізе сіе Вгіпѵііііѳгв" (1831, сов¬ 
мѣстно съ другими 8 композиторами"); 
„Ье рЬііііге" („Любовный напитокъ, 
1831); „Ье зегтепі" („Клятва" или 
„Фальшивые монетчики, 1832); „Оивіа- 
ѵе III" („Маекарадъ", 1833); „Ьезккмі* 
(1834); „Ье сЪеѵаІ <1е Ьгопсе" („Брон¬ 
зовый конь", 1835; передѣланъ въ 
большой балетъ въ 1857; СПБ. 1837, 
1878;Москва 1901 и раньше); „Асіёоп", 
„Без сЬарегопз Ыапся", „Ь’атЪавзадп- 
се“ (1836); „Ье сіотіпо поіг" („Чер¬ 
ное домино", 1837); „Ьѳіассіев Рёев" 
(1839); „Ьез діатапіз де Іа Сошлите" 
(„Коронные брильянты*, 1841); „Ье дне 
д’ОІоппе" (1842); „Ьа рагі ди діаЫе" 
(1843); „Ьа бігёпе* (1844); „ЬаЬагса- 
гоііе" (1845); „Наудёе" (1847). Послѣд¬ 
нія произведенія О. постепенно по¬ 
нижаются въ достоинствѣ и носятъ 
слѣды увеличивающейся старости ихъ 
творца; онъ написалъ еще: „Ь’епГап* 
ргодігие* (1850); „2ег1іпе“ („Баз Огап- 
декбгЪсЪеп", 1851); „Магсо (Зрада" 
(1852, передѣлана въ большой балетъ 
въ 1857); „Леппу Веіі" (1856); „Мапоп 
Ьезсаиі" (1855); „Ма$епіа* (1859); „Ьа 
Сігсаззіеппѳ" (1861; „Черкешенка", 
дѣйствіе происход, на Кавказѣ, сре¬ 
ди русскихъ офицеровъ); „Ьа Яапсёе 
ди гоі де СагЬе" (1864); „Ье ргетіег 
^оиг де ЬопЬеиг" (1868); „Кбѵез д’а- 
шоиг" (1869) и нѣсколько кантатъ на 
разные случаи. Передъ самой смертью 
О-мъ были паписаны нѣсколько струн¬ 
ныхъ квартетовъ, оставшихся не на¬ 
печатанными. О. получилъ въ 1829, 
послѣ Госсека, званіе академика; съ 
1842 и до смерти онъ былъ директо¬ 
ромъ парижской консерв.; съ 1857 онъ 
состоялъ также въ званіи император- 
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скаго капельмейстера. Срв. Ад. Ко- 
гутъ „АиЪѳг" (1895). Срв. ЦеІёЪеІІе. 

2) (АиЪегі), Жакъ, выдающійся 
скрипачъ, род. 1678, ум. въ Бельви- 
лѣ близь Парижа 19 мая 1753. Членъ 
оркестра Большой Оперы и „Сопсегіз 
зрігііиеіз"; съ 1748 концертмейстеръ 
этого оркестра и главный интендантъ 
герцога Бурбонскаго. Издалъ 3 сбор¬ 
ника скрипичныхъ сонатъ съ басомъ 
(1-й сборн. 1719) и написалъ для Боль¬ 
шой Оперы въ 1713—46 шесть ба¬ 
летовъ. Сынъ его Луи, 1755 — 71, 
концертмейстеръ Большой Оперы.— 
3) Пьеръ Франсуа Оливье, 
1763—1830, втеченіѳ 25 лѣтъ членъ 
оркестра Комической Оперы въ Па¬ 
рижѣ; отличный віолончелистъ и учи¬ 
тель игры на этомъ инструментѣ (2 
школы д. віолончели, сольныя пьесы, 
а также Нізіоіге аѣгё&ёе де Іа тизі- 
дие, 1827). 
Обиходъ церковнаго пѣнія,—собра¬ 

ніе важнѣйшихъ и чаще употребляе¬ 
мыхъ православныхъ церковн. пѣсно¬ 
пѣній. Въ настоящее время заклю¬ 
чаетъ въ себѣ пѣснопѣнія вечерняго 
и утрен. богослуженія, литургіи, по¬ 
гребенія. панихиды и др., главнымъ 
образомъ—знаменнаго, греческаго и 
кіевскаго роспѣвовъ. До 1887 изда¬ 
вался еще т. п. Сокращенный 0.; онъ 
служилъ руководствомъ при обученіи 
церковному пѣнію въ школѣ, но съ 
1887 замѣненъ болѣе приспособлен¬ 
нымъ къ учебнымъ цѣлямъ О-мъ 
учебнымъ. 0. былъ первою печатной 
нотною книгой (1772, Москва, си. 
Бышковскій). (Л.). 
Облигатный (итал. оЫідаіо, „обяза¬ 

тельный", необходимый, существен¬ 
ный)—этимъ терминомъ обозначается 
такой сопровождающій, аккомпаниру¬ 
ющій голосъ, который имѣетъ въ то¬ 
же время значеніе концертирующаго 
и потому не можетъ быть выпущенъ. 
Особецно часто даютъ названіе о-го 
инструментальному голосу, концерти¬ 
рующему съ вокальнымъ (хотя и въ 
этомъ случаѣ вокальный голосъ все- 
таки всегда остается господствующей 
партіей); наоборотъ, вмѣсто скрипич¬ 
ной сонаты съ о-мъ альтомъ и соп- 
ііпио, въ настоящее время предпочи¬ 
таютъ говорить дуо для скрипки и 
альта, или, если альтъ дѣйствительно 
играетъ равную роль со скрипкой,— 
Сопсегіапіе для скрипки и альта. Во¬ 
кальныя пьесы для голоса-соло съ 
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органнымъ, фп-нымъ или оркестро¬ 
вымъ сопровожденіемъ и съ облигат¬ 
нымъ инструментомъ (флейта, скрип¬ 
ка и пр.), писались особенно часто и 
охотно въ 18-мъ вѣкѣ. 
Сытине, косвенный; тоідіѳ о.— 

то-же что косвенное движеніе (ем.); 
йгига оЫіциа—заимствованные изъ 
неТвмъ косые штрихи въ лигатурахъ 
мензуральной нотаціи (срв. Лигатура, зѴ 
Обозначеніе (нѣм. ѴоггеісЬпип#), 

1) тактовое о. (см.). 2) О. строя— 
діэзы или бемоли, помѣщенные въ 
началѣ каждой нотной строки (меж¬ 
ду ключемъ и тактовымъ знакомъ); 
знаки эти служатъ указаніемъ, ка¬ 
кіе изъ тоновъ основной гаммы (с <1 
е {$ а Ь) должны затѣмъ постоянно 
браться соотвѣтственно повышенны¬ 
ми или пониженными,—безъ добавле¬ 
нія особыхъ, для каждаго случая, 
знаковъ. 0-е это выясняетъ строй 
пьесы, но оставляетъ неизвѣстнымъ 
наклоненіе, ибо мажоръ и параллель¬ 
ный ему миноръ обозначаются оди¬ 
наковымъ количествомъ знаковъ. 
Двойные бемоли или діезы встрѣча¬ 
ются крайне рѣдко въ кач. о-ія, хотя 
возможность этого и не вполнѣ исклю¬ 
чена, напр. можно обозначить строй 
Оіз-диг посредствомъ 6 $ и 1 х (пе¬ 
редъ I) или строй Без-шоП—посред¬ 
ствомъ ві? и 1 (передъ Ь) и т. п. 
Пока церковные лады широко при¬ 
мѣнялись (т. е. еще въ 17-мъ в.) пол¬ 
ное о. строя употреблялось очень рѣд¬ 
ко и напр. С-то11 обозначалось часто 
посредствомъ только 2 \> (дорійскій 
ладъ) или Н-биг посредствомъ толь¬ 
ко 4 діезовъ (миксолидійскій ладъ). 
Въ 16-мъ в. для о-я строя примѣня¬ 
лись, собственно говоря, только одинъ 
V или одинъ $ обозначалъ тран¬ 
спозицію основной гаммы на квинту 
вверхъ (Сапіив бигиз), а р—транспо¬ 
зицію на квинту внизъ (Сапідіз шоі- 
Ііз). Но подобно тому какъ въ наше 
время при одномъ $ или Ъ строй мо¬ 
жетъ быть и мажорнымъ, и минор¬ 
нымъ, такъ и въ тѣ времена строй 
этотъ могъ быть либо дорійскимъ, 
либо фригійскимъ, либо лидійскимъ, 
либо миксолидійскимъ, либо эолій¬ 
скимъ и т. д. (срв. Церковные лады). Если- 
же въ началѣ пьесы не было ника¬ 
кого о-ія, то церковные лады сохра¬ 
няли свое естественное положеніе 
(Сапіиз паІига1І8). Весьма рѣдко 
встрѣчается въ 16-мъ вѣкѣ о-іе съ 

двумя V (такъ назыв. транспозиція 
транспозиціи). Двукратное о. бемоля 
передъ двумя Ь. на одномъ и томъ- 

жѳ нотоносцѣ напр.: не 

слѣдуетъ считать за два бемоля. Въ 
нотахъ того времени въ скрипичномъ 
ключѣ часто встрѣчается также р 
передъ і, котораго однако, отнюдь не 
слѣдуетъ понимать въ смыслѣ е: 

(срв. СЬіатеііе). 

Образованіе вокальное. См. пѣніе. 
Образованіе вокальнаго звука. Си* 

Подача голооа. 
Обращеніе (лат. іпѵегвіо, нѣм. ІІт- 

кеЬгипй, франц. гепуегеетепі) есть 
такая смѣна мелодическихъ или гар¬ 
моническихъ соотношеній, при кото¬ 
рой то, что было до о-ія наверху, пере¬ 
ходитъ внизъ и то что 4)ыло внизу, 
переходитъ вверхъ. О. многообразно 
примѣняется въ теоріи музыки. Виды 
о-я: 1) о. интервала,—ничто иное 
какъ перемѣщеніе верхняго тона ин¬ 
тервала на октаву внизъ (подъ ниж¬ 
ній тонъ) или нижняго—на октаву 
вверхъ (выше верхняго). Вслѣдствіе 
этого при о-іи даннаго интервала 
образуется интервалъ, дополняющій 
его до октавы; такъ: 

1) при о-Е секунды—образуется септима, 
2) — терціи—секста, 
8) — кварты—квинта; и наоборотъ. 

1) 2) 8) 
—у-— А, гэ 
- гт -ІШ_ І—АО-/Ю— "р "ян 

При этомъ о. чистаго интервала да¬ 
етъ всегда чистый интервалъ, о. боль¬ 
шаго интервала—малый, о. умень¬ 
шеннаго — увеличенный, и обратно. 
2) О. аккорда,—такое положеніе ак¬ 
корда, при которомъ въ басу нахо¬ 
дится не наиболѣе „естественный* 
басовой тонъ; подъ послѣднимъ-жѳ 
подразумѣвается по обычной терми¬ 
нологіи генералбаса тотъ, который 
оказался бы въ басу при построеніи 
всѣхъ тоновъ аккорда терціями другъ 
надъ другомъ. Поэтому различаютъ, 
напр. для трезвучія с. ѳ. % три по¬ 
ложенія, т. е. два обращенія: 

a) Огненное положеніе (басовый тонъ ^сѴ 
b) 1-е обращеніе (басовый тонъ е>—секогаКч 

кордъ е. с. е, 
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е) І-е обращеніе (басовый тонъ $)—кварт- 
«ѳхотахкордъ с. е: 

- Ь) а) с) 
ігс 

21 -е- 

Септаккордъ (см.) можетъ имѣть че¬ 
тыре положенія и три обращенія, 
напр. ё- Ь. б. Г: 

a) Основное положеніе (басовый тонъ $), 
b) 1-е обращеніе (басов, тонъ Ь)—квинтсекст- 

аккордъ Ь. д. I. в, 
c) 2-е обращеніе (басов, тонъ й)—терцкварт- 

«екстаххордъ й. I. Ъ, 
й) 8-е обращеніе (басов, тонъ Г)—секуидак- 

кордь Г. в> Ь. й: 

а) Ь) с) й) 
Г-1 п ^ - 

- 
. -Л. 

ЕЭ —<2—Ф" 
г/ 1 ^ 1_ О -1 

3) О. мотива (тема въ противопо¬ 
ложномъ движеніи), одинъ изъ 
интереснѣйшихъ имитаціонныхъ эф¬ 
фектовъ, состоящій въ томъ, что ими¬ 
тирующій голосъ повторяетъ всѣ ша¬ 
ги темы, но въ противоположномъ 
направленіи (напр.вмѣсто шаганатер- 
Пію вверхъ дѣлаетъ шагъ на терцію 
внизъ, вмѣсто квинты внизъ—квин¬ 
ту вверхъ и т. д.), что по итал. на¬ 
зывается рег тоіо сопігагіо или аі 
гоѵеесіо. 0. темы примѣняется нерѣд¬ 
ко въ фугахъ, а также въ фугообраз- 
жо разработанной жигѣ и др. 
Обрехтъ, см. Гобрехгь. 
Обристъ, Алоизъ, род. 1867 въ 

•Санъ-Ремо, ученикъ Мюллеръ-Гар- 
тунга въ Веймарѣ, затѣмъ, по ком¬ 
позиціи, Альберта Беккера въ Бер¬ 
линѣ, гдѣ 1892 получилъ степень 
Бг. рЬіі. (за монографію о Мельхіорѣ 
Франкѣ [см.]). Въ 1895 О. сдѣлался 
преемникомъ Цумпе въ въ кач. при¬ 
дворнаго капельмейстера въ Штут¬ 
гартѣ, гдѣ дирижируетъ также або¬ 
нементными концертами и заявилъ 
<ябя энергичнымъ сторонникомъ но¬ 
гой музыки. 
ОЪяііпаІо, ом. Оѳііпаіо. 
Общества музыкальныя. Германія: 

Изъ крупныхъ нѣмецкихъ об-въ, по¬ 
ставившихъ себѣ цѣлью интересы 
музыки п музыкантовъ, назовемъ: 
1) Бег АП&етѳіпе йеиіэсііе Ми- 
гікѵегѳіп (Всеобщее нѣмецкое му- 
зык. об-во), основанное 1859 Фр. Брен¬ 
де лемъ, Л. Кёлеромъ и др., м. пр. 

по случаю 25-лѣтняго юбилея жур¬ 
нала „Кеие ЙеіізсЬгШ Гиг Мизік", 
который долгое время состоялъ ор¬ 
ганомъ этого об-ва. Цѣль об-ва—ис¬ 
полненіе достойныхъ вниманія но¬ 
выхъ (также и ненапечатанныхъ) и 
рѣдко исполняемыхъ выдающихся 
старинныхъ композицій, для чего 
ежегодно устраивается музык. празд¬ 
нество (Топкішвііегѵегзатт 1 и п§) въ 
различныхъ городахъ. Почетнымъ 
предсѣдателемъ об-ва долгіе годы 
былъ Фр. Листъ. Ясно выраженная 
тенденція об-ва заключается въ по¬ 
кровительствѣ такъ назыв. новонѣ¬ 
мецкому направленію и параллель¬ 
нымъ съ нимъ теченіямъ заграницей 
(Берліозъ, Сенъ-Сансъ, Чайковскій, 
Бородинъ и пр.). Одновременно съ 
музык. празднествами об-ва проис-( 
ходятъ такъ назыв. „БеиІэсЬё Ми- 
эікегіа^е", собранія для обсужденія 
вопросовъ, касающихся музыки и 
музыкантовъ.—2) А Пеетеіпетсіеиі;- 
всЬег МивікегѵегЬапй (Всеобщій 
нѣм. союзъ музыкантовъ), имѣющій 
цѣлью блюсти интересы музыкан¬ 
товъ, основанъ 1872 Г. Тадевальд- 
томъ (теперь президентъ Э. Фогель 
въ Берлинѣ); органъ об-ва „БеиІзсЬѳ 
Ми8ікег2ѳіі;ип$“. При об-вѣ состоитъ 
пенсіонная касса, „Центральное бюро 
для доставленія мѣстъ" и др. Боль¬ 
шинство берлинскихъ и гамбургскихъ 
музыкантовъ отдѣлилось отъ союза 
и основало самостоятельный союзъ 
съ собственнымъ журналомъ („Кеие 
Мивікегаеііип#").—3) БеиІвсЬег 
8&п$егЪипсІ (нѣм. пѣвческій со¬ 
юзъ), основанъ 1862, состоитъ изъ 
соединенія 70 отдѣльныхъ союзовъ 
(1896), представляющихъ собой 80,000 
пѣвцовъ. Цѣль: культивированіе нѣ¬ 
мецкаго мужскаго хоров, пѣнія и 
устройство большихъ пѣвческихъ 
празднествъ. Во главѣ стоитъ совѣтъ 
уполномоченныхъ, члены котораго 
разсѣяны по всей Германіи; адми¬ 
нистрація об-ва мѣняется по выбо¬ 
рамъ. Срв. Лвдертафель. СОЮЗЪ учредилъ 
1877 фондъ для почетныхъ премій и 
субсидій композиторамъ мужскихъ 
хоровъ или оставшимся послѣ нихъ 
семействамъ; капиталъ этого фонда 
превысилъ уже 150,000 марокъ. — 4) 
Ѵегѳіп ВеѳМюѵепЬаиз (Об-во до¬ 
ма Бетховена) въ Боннѣ, основано 
1889 для поддержанія дома въ коемъ 
родился Бетховенъ (Вопп$аззе, 20), 
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превращеннаго въ небольшой музей. 
Президентъ I. Іоахимъ. Обезпечивъ 
свою главную цѣль, об-во занялось 
поощреніемъ хорошей камерной му¬ 
зыки, устраивая концерты и назна¬ 
чая конкурсы на преміи за новыя 
произведенія камерной музыки. — 5) 
Интернаціональное музык. об- 
во, основано 1899 проф. О. Флейшѳ- 
ромъ въ Берлинѣ. Цѣль об-ва науч¬ 
но-музыкальныя изслѣдованія. Об-во 
издаетъ (у Брейткопфа и Гертеля) 
журналъ „2еіІ8сЬгій“ (ежемѣсячно) и 
„8атте1Ъйпбѳ“ для болѣе крупныхъ 
трудовъ (4 раза въ годъ) подъ ре- 
дакц. О. Флейшера. Отдѣленія об-ва 
имѣются въ настоящ. время почти 
во всѣхъ крупнѣйшихъ нѣмецкихъ 
городахъ а также въ большинствѣ 
европейскихъ столицъ.—6) Об-во 
музык. изслѣдованій(Оезе11зсЬаЯ; 
бег МизікГогзсІшп#), основ. 1868 въ 
Берлинѣ Фр. Коммеромъ и Роб. 
Эйтнеромъ. Журналъ об-ва: „Мо- 
паЬзЬейе Шг Мизік^езсЫсЬіе" (съ 
1869 подъ ред. Р. Эйтнера) далъ массу 
достовѣрнаго біографическаго и биб¬ 
ліографическаго матеріала, особенно 
по исторіи музыки въ 15 —17 вв. 
Редактируемые Эйтнеромъ „Р и Ы і к а- 
Мопеп аііегег ргакіізсѣеп ипб іЬео- 
геіізсііѳп Мизік\ѵегкѳ“ (сборники ста¬ 
ринной практич. и теоретич. музыки) 
дали, въ изданныхъ до сихъ поръ 
23 томахъ, въ новомъ партитурномъ 
изданіи массу сочиненій: Іог. Оттъ 
„115 Ілебег еіс.“ (1544),..Г. Л. Гаслеръ 
„Ьизі^агіеп (1601), „бдііпз Ьіебег- 
ЪисЬЙ (1512), пѣсни Ген. и Герм. 
Финка, „'ѴѴііІепЬег^ізсЬ. Оезап&ЪисЪ" 
Іог. Вальтера (1524), Ж. Реньяра 
пѣсни на подобіе Неаполитанъ (1579), 
„Кеие $еіз11. ипб лѵеШісЬе ІЛебег" 
(1589) Іос. Эккарда, композиціи Ж. 
Депрѳ, рядъ старинныхъ оперъ („Еи- 
гібісе" Каччини, „Баіпе" Гальяно, 
„Огіеой Монтеверди, „Оіазопе“ Ка- 
валли, „Богі“ Чести, „Агтібей Люл¬ 
ли, „Козаига* Скарлатти, „бобеіеі* 
Кейзера) и оттиски съ „Мизіса §е- 
1иі8сЫ;“ Вирдунга (1511), „8ріе$е1 
бег ОгдеІтасЬег ипб 0г^апізіепв (1511) 
и „Ог^еі- ипб ЬаиіепіаЬиІаіиг* (1512) 
Арн. Шлика, „8упІа$та пшзісит" 
Преторіуса (2-й томъ 1618), „Мизіса 
іпзігитѳпіаііз беибзсЬ" Март. Агри- 
колы (1528 и 1545). Въ „МопаІзЪеПе* 
помѣщены новыя изданія „8ее1еѵі&“ 
ІПтадена (1644), берлинскаго и мюн¬ 

хенскаго пѣсенныхъ сборниковъ; пе¬ 
реводы: „Місгоіо^из* Гвидо, „Мизіса 
ЕпсЬігіабіз" Гукбальда, „БобесасЬог- 
боп * Глареана ( 1547, изд. Петра 
Бона); большинство каталоговъ му¬ 
зык. отдѣловъ разныхъ библіотекъ 
(ем.), каталогъ изданій Ал. Винченти 
отъ 1619 и 1649 и др. Нидерланды. 
Ѵегеепідіп# ѵоог Йоогб &ебег- 
Іапбз Мигіек&езсЬіебѳпіз, о-во 
это представляетъ основанную 1868- 
вѣтвь об-ва МааівсЬарру іоі Ьеѵогбе- 
гіп$ ѵап Тоопкипзі и имѣетъ своей 
спеціальной задачей изслѣдованія по 
исторіи старинной музыки въ Нидер¬ 
ландахъ; издаетъ съ 1869 произве¬ 
денія старинныхъ нидерландскихъ 
композиторовъ (Свеелинка, Рейнке- 
на, Обрехта, Гейхенса, старин, нидер¬ 
ландскія пѣсни Ад. Валеріуса, пѣсни 
гѳзовъ, старин, нидерландс. танцы 
и др.), а также журналъ „ТубзсЬгШ; 
бег V. ѵ, Л.-І*. М.-0.“. Англія. Мизісаі 
АпіЦиагіап Зосіеіу, об-во, осно¬ 
ванное въ 1840 въ Лондонѣ, для изда¬ 
нія старинной ‘музыки. Издано 19 
томовъ, содержащихъ мадригалы, ан- 
темы, мотеты, фантазіи, балеты, мессы, 
оперы и пр. старинныхъ англ, ком¬ 
позиторовъ. Остальныя иностранныя муз. 
об-ва см. подъ ихъ заглавіями. См. также Лидѳр- 
тафель, Орфе онъ. 
Общества музыкальныя въ Россіи. 

Первое мѣсто среди нихъ занимаетъ 
Русское Музыкальное О., съ 1878 
получившее титулъ Император¬ 
скаго; основано въ СПБ. въ 1859 
(утверждено 1 мая) и возникло изъ 
симфоническаго общества (учрежд. 
1840, фактически существовало до 
1851) и симфоническихъ концертовъ 
Спб. университета. Главнымъ дѣя¬ 
телемъ при основаніи Р. М. О. былъ 
A. Рубинштейнъ; кромѣ него первы¬ 
ми директорами Спб. отдѣленія о-ва, 
которое вначалѣ было единствен¬ 
нымъ и олицетворяло собою все о-во, 
были гр. М. Віельгорскій, Д. Кацшинъ, 
B. Кологривовъ и Д. Стасовъ. За¬ 
дачи о-ва—содѣйствіе распростране¬ 
нію музыкальнаго образованія и раз¬ 
витію всѣхъ отраслей музыкальнаго 
искусства въ Россіи, поощреніе оте¬ 
чественныхъ музыкальныхъ дѣяте¬ 
лей. Мало по малу стали открываться 
отдѣленія о-ва: въ Москвѣ 1860 (глав¬ 
ный дѣятель—Н. Рубинштейнъ), въ 
Астрахани (преобразов. 1891 изъ 
Музык.-драматич. об-ва), Баку (1901), 
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бильнѣ (1898), Воронежѣ (1895), Ека- 
теринодарѣ (1901). Екатеринославѣ 
(1898), Иркутскѣ (1901). Казани, Кі¬ 
евѣ (1864), Кишиневѣ (преобразов. 
1899 изъ об-ва „Гармонія"), Н. Нов¬ 
городѣ (1873), Николаевѣ (1892, пре¬ 
образов. изъ музык. кружка), Одессѣ 
(1884), Омскѣ (1876), Орлѣ (1900), Пен¬ 
зѣ (1881, возобновл. 1902), Полтавѣ 
(1899), Псковѣ (1873). Ригѣ (1899, 
преобразов, изъ об-ва „Ладо"), Ро¬ 
стовѣ н. Д. (1896, преобразов изъ 
музык. кружка), Саратовѣ ( 1873), 
Ставрополѣ-Кавказск. (1902). Тамбо¬ 
вѣ (1881), Тифлисѣ (1883, преобразов, 
изъ Кавказск. муз. об-ва), Тоболь¬ 
скѣ (1878, изъ об-ва любителей му¬ 
зыки), Томскѣ (1879), Харьковѣ (1871). 
Проводниками дѣятельности И Р. М. 
О. являются музыкально-педагоги¬ 
ческія и музык.-художественныя уч¬ 
режденія. О первыхъ см. Консерваторіи. 
Вторыя сводятся почти исключитель¬ 
но къ концертамъ. При столичныхъ 
отдѣленіяхъ даются въ залахъ кон¬ 
серваторій ежегодно симфоническіе 
(10—12), квартетные (4 — 8) и иные 
концерты (въ Москвѣ 1901—02 дано 
было: 13 симфонич., 8 квартетн. и 
10 общедоступныхъ). Постоянными 
дирижерами концертовъ Об-ва были 
въ СПБ: А. Рубинштейнъ — до 1867 
и 1882 — 87; Балакиревъ 1867 — 69; 
Направникъ 1869—81; Ауэръ 1887— 
92. Въ Москвѣ: Н. Рубинштейнъ 1860— 
81; Эрдмансдёрферъ 1882—89. Сафо¬ 
новъ съ 1890 понынѣ. Больше по¬ 
ловины провинціальныхъ отдѣленіЛ 
также устраиваетъ симфонич. кон¬ 
церты отъ 1 до 7—8 (Кіевъ) въ годъ; 
камерныѳ-жѳ концерты даются почти 
всѣми отдѣленіями Об-ва. По выра¬ 
ботанной 1900 спеціальной инструк¬ 
ціи въ концертахъ И. Р. М. О. долж¬ 
ны исполняться преимущественно об¬ 
щепризнанныя образцовыя произве¬ 
денія. Изъ новыхъ сочиненій допу¬ 
скается въ программу концерта не 
болѣе двухъ; каждая программа долж¬ 
на заключать въ себѣ не менѣе од¬ 
ного русскаго сочиненія. Солистами 
приглашаются преимущественно рус¬ 
скіе артисты. Каждое отдѣленіе уп¬ 
равляется почти во в.сѳмъ самостоя¬ 
тельно мѣстною дирекціей, избирае¬ 
мой почетными и дѣйствительными 
членами отдѣленія и утверждаемой 
главною дирекціей (въ московск. 
отдѣленіи въ 1901—02 было 11 по¬ 

четныхъ и 136 дѣйствит. членовъ, 
изъ нихъ 12 пожизненныхъ; въ СПБ. 
меньше). Въ составъ мѣстной дирек¬ 
ціи обязательно входитъ директоръ 
мѣстныхъ музык. классовъ, школы 
или консерваторія И. Р. М. О. Об¬ 
щее направленіе дѣятельности Об-ва 
и высшее наблюденіе за дѣйствіями 
его отдѣленій принадлежитъ глав¬ 
ной дирекціи Об-ва (въ СПБ.). Пред¬ 
сѣдатель главной дирекціи В. К. 
Александра Іосифовна, вицепредсѣ- 
дат. — В. К. Константинъ Константи¬ 
новичъ. члены: Э. Плеске, Э. Нап¬ 
равникъ, А. Бернгардъ, В. Сафоновъ. 
При главной дирекціи состоятъ так¬ 
же уполномоченные отъ всѣхъ отдѣ¬ 
леній И. Р. М. О. Изъ 28 Спб-скихъ 
музык. об-въ главныя: 1) Спб. Фи¬ 
лармоническое О-во, старѣйшее 
изъ существующихъ; основ. 1802 
съ цѣлью возбуждать въ публикѣ 
интересъ къ классической музыкѣ 
и помогать вдовамъ и сиротамъ му¬ 
зыкантовъ Импер. театровъ. Начале 
благосостоянію об-ва положила ора¬ 
торія Гайдна „Сотвореніе міра", ис¬ 
полненная съ тѣхъ поръ 28 разъ. Въ 
честь Гайдна о-во выбило медаль 
въ 1808. О-во исполнило также 1824 
впервые въ Европѣ „Мізза зоіетпіз" 
Бетховена. Вообще въ первую эпоху 
своего существованія о-во имѣле 
крупное значеніе въ музык. жизни 
СПБ.; оно исполняло лучшія симфо¬ 
ніи и ораторіи (съ помощью Прид¬ 
ворной капеллы) классиковъ и позд¬ 
нѣйшихъ авторовъ; въ концертахъ 
его выступали лучшіе иностранные 
и русскіе артисты и дирижеры (Бер¬ 
ліозъ, Мауреръ, К. Шубертъ, Ваг¬ 
неръ, Бюловъ, К. Лядовъ, А. Рубинш¬ 
тейнъ, Направникъ, К. Давыдовъ, 
Чайковскій). Съ учрежденіемъ И. Р. 
М. О. и Безплатной школы, музы¬ 
кально-художественное значеніе о-ва 
стало падать; нынѣ концерты да¬ 
ются только эпизодически и задачи 
О-ва главнымъ образомъ благотво¬ 
рительныя. Предсѣдатель о-ва В. 
Вурмъ.—2) Спб. О-во камерной 
музыки; основ. 1872 по иниціативѣ 
Е. Альбрехта, бывшаго до 1894 пред¬ 
сѣдателемъ о-ва. Съ 1897 предсѣда¬ 
тель М. Бѣляевъ. О-во даетъ около 
30 вечеровъ въ годъ, изъ коихъ Ь 
публичныхъ. Съ 1877 о-во ежегодно 
устраиваетъ ковкурсъ на сочиненіе 
струн, квартета, квинтета или тріо.—3) 
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Спб. 0-во музык. педагоговъ и другихъ 
музыкальныхъ дѣятелей, основ, въ 
1899; цѣль о-ва—сближеніе музык. дѣ¬ 
ятелей для взаимопомощи и художе¬ 
ственнаго преуспѣянія; при о-вѣ му¬ 
зыкально-посредническое бюро, хоръ, 
квартетъ струнный и вокальный. Пред¬ 
сѣдатель И. Гляссеръ (иниціаторъ 
о-ва).—4) Спб. О-во музык. со¬ 
браній; цѣль — взаимное сближеніе 
членовъ и ознакомленіе ихъ съ про¬ 
изведеніями музык. и музык.-крити- 
ческой литературы. О-во издаетъ 
свой журналъ „Извѣстія Спб. О-ва 
м. с.“. Предсѣдатель С. Соколовъ.—5) 
Церк. пѣвч. благотв. о-во, осн. 1902 по 
иниціативѣ А. Архангельскаго; о-во 
устраиваетъ ежегодно крупные ду¬ 
ховные концерты.—6) Спб. Музыкаль- 
но-драм. кружокъ любителей; осн. 1877, 
устраиваетъ ежегодно оперныя пред¬ 
ставленія, между прочимъ кружокъ 
этотъ впервые въ СПБ. поставилъ 
„Евг. Онѣгина* Чайковскаго (1884). 
Изъ множества Спб. хоровыхъ об¬ 
ществъ старѣйшими и лучше постав¬ 
ленными являются нѣмецкія: „8іп&а- 
касіешіе* (основ. 1822), дирижеръ П. 
ф. Моссинъ; „Ілебегіаіеі* (основ. 1840), 
дирижеръ А. Вульфіусъ съ 1900; хо¬ 
ровыя о-ва при церквахъ св. Анны 
(дириж. ф. Висендорфъ), Екатерины, 
(дириж. Р. Гѳссельбартъ), Петра и 
Павла (основ. 1871, дириж. Л. Гоми- 
ліусъ). Всѣ эти о-ва культивируютъ 
цевковную и свѣтскую музыку; ими 
былъ исполненъ въ СПБ. рядъ боль¬ 
шихъ ораторій, мессъ и т. п. Мо¬ 
сковскія муз. о-ва (всего 11): 1) 
Филармоническое о-во, основ. 
1883 по иниціативѣ П. Шостаковска- 
о (преобразов изъ „О-ва любителей 
драматич. и музык искусствъ*). При 
о-вѣ существуетъ муз.-драматич. учи¬ 
лище (см. Консерваторіи). Съ 1898 
о-во получаетъ ежегодную государ¬ 
ствен. субсидію 5000 р. По проекту 
устава 1903 о-во можетъ открывать 
отдѣленія въ другихъ городахъ. Дѣ¬ 
лами о-ва руководитъ правленіе изъ 
11 человѣкъ; предсѣдатель правленія 
Н. Жедринскій. О-во даетъ ежегодно 
въ залахъ Дворян собранія 10 сим¬ 
фоническихъ и (съ 1901) 4 квартетн. 
концерта. Постоянными дирижерами 
о-ва были П. Шостаковскій, В. Кѳссъ 
<1899—1901), А. Зилоти (съ 1901).—2) 
О-во любителей оркестровой, 
камерн. и вокальн. музыки; ос¬ 

нован. 1895; дириж. А. Литвиновъ.— 
3) Русское хоровое О-во, основ. 
1878 по иниціативѣ К. Альбрехта; 
дириж. В. Сафоновъ; при о-вѣ есть 
хоровые классы; о-во принимаетъ 
участіе въ концертахъ И. Р. М. 
О. и другихъ, а также даетъ 1—2 
собствен, концерта въ годъ.—4) Нѣ¬ 
мецкія хоровыя О-ва: „Мозкаиег 
ЬіесіегіаГеІ* (дириж. Ф. Брюшвейлеръ) 
и „Мозкаиег Маппѳг-Ое§ап$ѵегеіп* 
(дириж. I. Бартцъ и Н. Кризандеръ); 
время отъ времени исполняютъ пу¬ 
блично крупныя ораторіи, кантаты 
и т. п. Въ Варшавѣ: 1) О-во „В-ая 
Филармонія*, имѣетъ цѣлью музык. 
развитіе Варшавы, устраив. ежегодно 
38 симфонич. конц. (собствен, оркестръ 
и залъ), около 50 популярныхъ и 8 
камерныхъ. Предсѣд. гр. М. Замой- 
скій; дириж. Э. Млынарскій и К. 
Прохазка.—2) „В-ое муз. 0-во“, устра¬ 
ив. еженедѣльно концерты съ уча¬ 
стіемъ солистовъ и хора; директ. С. 
Носковскій.—3) „Русск. музык. О-во*. 
Предсѣд. Г. Гиппіусъ.—4) „ Лютня * 
польск. хоров, о-во. Предсѣд. кн. М. 
Воронецкій. Въ Кіевѣ: Кіев.-Литер.- 
Артист. о-во (осн. 1895). Въ Ригѣ: 27 
муз. о-въ и кружковъ, въ томъ числѣ 
Рижское Вагнеровское о-во (К-г \Ѵа&- 
пег-ѵегѳіп, основ. 1878), предсѣд. К. 
Глазенапъ; „Ладо*, недавно преобра¬ 
зованное музык.-литературное о-во(съ 
1863) и больше 16 пѣвческихъ и хо¬ 
ровыхъ о-въ нѣмецкихъ, польскихъ, 
латышскихъ и др.—Хоровые кружки и 
о-ва развиты въ Россіи очень мало; 
исключеніе составляютъ окраины: 
Финляндія, Прибалтійскія губерніи и 
отчасти Польша. О-въ-же, поставив¬ 
шихъ себѣ задачей изученіе „науки 
о музыкѣ* (теорія, исторія, эстетика 
музыки и т. п.) въ Россіи покуда 
вовсе не имѣется. При перечисленіи 
о-въ здѣсь не принимались въ раз¬ 
счетъ музык. о-ва благотворитель¬ 
ныя, взаимопомощи и т. п. Списокъ 
русскихъ музык. о-въ по городамъ 
можно найти въ муз. календ. А. 
Габриловича за текущій годъ. См. 
также отчеты О-ВЪ. Срв. еще Оркестръ. 
Овернь (Аиѵегдпѳ), Антуанъ д’, 

род. 4 окт. 1713 въ Клермонъ-Фер- 
ранѣ, ум. 12 февр. 1797 въ Ліонѣ; 
сынъ скрипача, отправился въ 1739 
въ Парижъ, гдѣ начавъ съ должности 
скрипача Большой Оперы, въ концѣ 
концовъ достигъ мѣста главнаго ин-' 
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Огинскій. 

тенданта. О. поставилъ на сценѣ въ 
1752—1771 11 комическихъ оперъ и 
балетовъ своего сочиненія; его одно¬ 
актная опера „Ьез ігояиеигз" (1753)— 
одна изъ первыхъ настоящихъ фран¬ 
цузскихъ комич. оперъ (съ разговор¬ 
ными діалогами). 
Огинскій, фамилія польскихъ кня¬ 

зей, выдвинувшихся на музык. попри¬ 
щѣ: 1) Михаилъ Казиміръ, гет¬ 
манъ Литовскій, род. 1731 въ Вар¬ 
шавѣ, ум. 1803 тамъ-же; содержалъ 
въ своемъ помѣстьи Слонинѣ оркестръ 
и усовершенствовалъ арфу; авторъ 
польскихъ пѣсенъ. — 2) Михаилъ 
Клеофасъ, племянникъ предъиду- 
щаго, подскарбій Литовскій, впослѣд¬ 
ствіи русскій сенаторъ, род. 25 сент. 
1765 въ Гузовѣ близь Варшавы, ум. 
31 окт. 1833 во Флоренціи, музыкѣ 
учился у Іосифа Козловскаго; просла¬ 
вился преимущественно своими 14 
полонезами (самый извѣстный „Ьез 
аОіеих а Іа раігіе"), которые и по сіе 
время еще пользуются большой по¬ 
пулярностью.—3) Гавріилъ, племян¬ 
никъ предъидущаго, превосходный 
скрипачъ; род. 1788, ум. 1843. Въ 
1831 переселился во Францію, но за¬ 
тѣмъ вернулся въ Литву, гдѣ и умеръ. 
Огусъ-Шайкевичъ, Эмилія Исаа¬ 

ковна, род. въ Кременчугѣ; 1872 
окончила московскую консерв. по 
классу фп. Н. Рубинштейна. Съ тѣхъ 
поръ неоднократно выступала въ кон¬ 
цертахъ, въ Москвѣ (гдѣ имѣетъ 
музыкальную школу) и въ провин¬ 
ціи. (В.). 
Ода (греч., „пѣніе"), у грековъ—ли¬ 

рическое стихотвореніе, а также му¬ 
зыка на текстъ такого стихотворенія. 
Въ настоящее время подъ о. подра- 
вумѣвается только такое лирич. сти¬ 
хотвореніе, которое служитъ выра¬ 
женіемъ восторженнаго чувства, вы¬ 
званнаго какой-либо высокой мыслью 
или подвигомъ. Въ 18-мъ вѣкѣ на¬ 
званіе это употреблялось для обозна¬ 
ченія романса или пѣсни. 
ОйЪѳкаІоп (=100 одъ; въ дѣйстви¬ 

тельности только 96), заглавіе ста¬ 
рѣйшаго (срв. впрочемъ Рейзеръ) музык. 
сборника, напечатаннаго наборомъ 
(4-глсн. сЬапзопз и мотеты знамени¬ 
тыхъ въ то время композиторовъ, 
Венеція 1501 у Отт. Пѳтруччи). 
Оден вальдъ, Робертъ Т е о д о р ъ, род. 

1838 близь Гера, ум. 22 апр. 1899 въ 
Гамбургѣ; ученикъ В. Чирша и А. 
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Тельфера, 18-ти лѣтъ былъ уже пре¬ 
фектомъ церковнаго хора въ Гера, 
1868 основалъ тамъ-жѳ быстро раз¬ 
вившееся хоровое об-во, а въ 1870 
сдѣлался канторомъ и учителемъ пѣ¬ 
нія въ Эльбингѣ, гдѣ основалъ цер¬ 
ковный хоръ, доведенный до такого 
совершенства, что министерство испо¬ 
вѣданій стало выдавать ему субси¬ 
дію. Тоже повторилось и въ Гамбур¬ 
гѣ, куда О. 1882 былъ приглашенъ 
учителемъ пѣнія при двухъ гимна¬ 
зіяхъ. Гамбургскій хоръ О-а 1891 со¬ 
вершенно перешелъ въ веденіе пра¬ 
вительства (по вторникамъ и четвер¬ 
гамъ безплатныя исполненія моте¬ 
товъ). О. самъ былъ пѣвцомъ и издалъ 
вокальныя композиціи (псалмы, хо¬ 
ровыя пѣсни). 
Одинггонъ, Вальтеръ, монахъ- 

бенедиктинецъ изъ Эвѳсгэма (долгое 
время смѣшиваемый съ жившимъ на 
100 лѣтъ раньше Вальтеромъ изъ 
Эйнесгэма, архіепископомъ Кентер¬ 
берійскимъ), умеръ послѣ 1316; одинъ 
изъ наиболѣе выдающихся старин¬ 
ныхъ писателей о мензуральной му¬ 
зыкѣ. Его трактатъ „Эе вресиіаііопе 
тизісез", написанный ок. 1280 ле¬ 
жалъ долго безъ вниманія въ библіо¬ 
текѣ СЬгізі СоІІе^е въ Кембриджѣ и 
лишь въ новѣйшее время былъ на¬ 
печатанъ Куссмакеромъ („Зсгірі;.* I). 
Трактатъ этотъ содержитъ м. пр. пер¬ 
вую мотивировку консонирую- 
щаго значенія большой и ма¬ 
лой терцій какъ 4:5 или 5:6 съ 
указаніемъ на комму 80:81 и кон- 
сонирующеѳ трезвучіе. Срв. Шетапа 
„ОезсЪ. 6. МизікШеогіѳ 119 и 197. 
Однородные голоса (лат. ѵосез аѳ> 

диаіез). Человѣческіе голоса дѣлятся 
на два главныхъ вида (рода): муж¬ 
скіе и женскіе (дѣтскіе). Если хоръ 
составленъ изъ о-хъ г-въ (т. ѳ. толь¬ 
ко мужскихъ или только женскихъ 
[дѣтскихъ]), то онъ называется одно¬ 
роднымъ; если-жѳ составленъ изъ 
разнородныхъ голосовъ (ѵосез іп- 
аедиаіез). то называется смѣшаннымъ, 
полнымъ (лат. сіюгиз ріепиз, итал. 
сого ріепо). 
Одночертный,двух черти ый ит.д» 

см. А и Октава. 
Одоевскій, Владиміръ Ѳедоро¬ 

вичъ, князь, одинъ изъ образован¬ 
нѣйшихъ русскихъ людей дорефор¬ 
меннаго времени, род. 1803 въ Мос¬ 
квѣ, ум. 27 февр. 1869 тамъ-же. 
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Учился въ благородномъ пансіонѣ 
при московск. университетѣ, послѣ 
чего постоянно работалъ надъ само¬ 
образованіемъ. Съ 1826 служилъ въ 
цензурномъ комитетѣ, былъ дирек¬ 
торомъ Румянцевскаго музея (до пе¬ 
ревода послѣдняго въ Москву) и съ 
1846 помощникомъ директора Импѳ- 
рат. Публичной библіотеки въ СПБ.; 
съ 1861 присутствовалъ въ одномъ 
изъ московскихъ департаментовъ се¬ 
ната. Написалъ рядъ публицисти¬ 
ческихъ статей, а также популяр¬ 
ныхъ въ свое время повѣстей и 
разсказовъ (между прочимъ дѣт¬ 
скихъ), отчасти на музык. сюжеты 
{ „ Поелѣдній квартетъ Бетховена “, 
„Импровизаторъ" и др.). Въ 30-хъ и 
40-хъ годахъ домъ О. въ СПБ. былъ 
сборнымъ мѣстомъ тогдашняго лите¬ 
ратурнаго и музыкальн. міра (Глинка, 
Даргомыжскій, позже Рубинштейнъ, 
Сѣровъ и др.); съ 1863 О. былъ од¬ 
нимъ изъ директоровъ московск. от- 
дѣл. И. Р. М. О. Не занимаясь спе¬ 
ціально музык. критикой, О. въ сво¬ 
ихъ статьяхъ о „Жизни за Царя" 
(„Сѣверн. Пчела", 1836, №№ 280 — 
288), „Русланѣ и Людмилѣ" („Библі¬ 
отека для чтенія", 1892, декабрь) и 
др. обнаружилъ необычайную музык. 
прозорливость и тонкость сужденія. 
Другія музык. статьи О. посвящены 
народной пѣснѣ, церковн. пѣнію, му¬ 
зыкальному образованію и т. п. Имъ 
написаны: „ Объ исконной велико¬ 
русской пѣснѣ" („Калики перехожіе" 
Безсонова, вып. V); „О пѣніи въ при¬ 
ходскихъ церквахъ" („День", 1864, 
№ 4), „Къ вопросу о древне-русскомъ 
пѣніи" („День" 1864, № 17 и отдѣль¬ 
но 1864, СПБ.); „Письма о древне¬ 
русской музыкѣ" („Искусство", 1883, 
№ 17), „Русская и такъ называемая 
общая музыка** („Русскій". 1867, №№ 
11—12); „Музыкальная грамота для 
немузыкантовъ" (Москва, 1868, вып. 
1); „Старинная пѣсня" („Русскій Ар¬ 
хивъ", 1863) и др. О. собралъ также 
большое количество старинныхъ цер¬ 
ковн. нотныхъ рукописей, редакти¬ 
ровалъ письма Глинки („Русскій Ар¬ 
хивъ", 1869, № 2), книгу Д. Разумов¬ 
скаго „Церковное пѣніе въ Россіи" 
(Москва, 1867), перевелъ и дополнилъ 
„Музык. терминологію" Гарраса и др. 
Много писемъ, замѣтокъ и статей 
(рукописи) О. хранится въ Спб. Им- 
перат. Публичной Библіотекѣ (см. 

Одранъ. 

Отчетъ ея за 1884). См. „Очерки рус¬ 
ской музык. критики" Финдейзѳна 
(„Русск. Музык. Газ.", 1903, № 16). 
Одо ивъ Клншьи (0<1о де С1и$пу, 

кононизированъ), музык. писатель 
10-го вѣка, ученикъ Реми изъ Оксер- 
ра,909 поступилъ въ монастырь Бомъ 
(РгапсЬе-Сотіё) и былъ впослѣд¬ 
ствіи аббатомъ монастырей Орильякъ, 
Флёри и съ 927—Клюньи, гдѣ и ум. 
18 нояб. 942.. Написанный, если не 
самимъ О., то подъ его руководствомъ 
„Оіа1о$из де тизіса", называемый 
также „ЕпсЫгісІіоп (пшзісез)*, напе¬ 
чатанъ вмѣстѣ съ Ргосвшіит’омъ 
еще не изданнаго Топагіиз’а и съ 
трактатомъ, начинающимся съ „Ми- 
зісае агПз дівсірііпа “ у Герберта 
(„8сгірі.“, I). Повидимому по иниці¬ 
ативѣ О. введена, вмѣсто прежней 
буквенной нотаціи (А—О въ смыслѣ 
нынѣшнихъ С—Н) новая, вошедшая 
съ тѣхъ поръ въ употребленіе (А В 
С Б Е Р 0=нынѣшнимъ АН С БЕРС); 
впервые у О. появляется Г (гамма) 
для изображенія тона ниже А, а так¬ 
же двойное обозначеніе тона В въ 
качествѣ ѵ гоіипдит и § диасігаішп; 
вообще онъ, должно быть, обладалъ 
выдающимися познаніями по теоріи 
музыки. Срв. Шетапп „ОезсЬ. <1. Ми- 
ЗІкШеогіе", стр. 55. Срв. Буквенное тоно- 
пнеаніѳ. 
Одранъ (Аийгап), 1) Маріусъ 

Пьеръ, хорошій пѣвецъ, род. 1816 
въ Э (Провансъ), ум. 9 янв. 1887 въ 
Марсели; ученикъ Э. Арно, потомъ 
парижской консерв., гдѣ ему однако 
не дали стипендіи (Керубини и Ле- 
борнъ рѣшили, что у него нѣтъ та¬ 
ланта), такъ что старый учитель О-а» 
Арно, долженъ былъ закончить самъ 
его образованіе. Семь лѣтъ спустя 
О., выступавшій въ провинціи, сдѣ¬ 
лался первымъ теноромъ Комич. Опе¬ 
ры въ Парижѣ, солистомъ консерва¬ 
торскихъ концертовъ и членомъ кон¬ 
серваторскаго жюри. Начиная съ 1852 
онъ совершалъ артистическія поѣзд¬ 
ки, пока наконецъ не поселился въ 
1851 въ Марсели, гдѣ съ 1863 сдѣ¬ 
лался директоромъ и профессоромъ 
пѣнія въ консерв. Написалъ рядъ 
недурныхъ романсовъ Сынъ его— 
2) Эдмонъ, род. 11 апр. 1842 въ 
Ліонѣ, учился въ институтѣ церков¬ 
ной музыки Нидермѳйера, переѣхалъ 
съ отцомъ въ 1861 въ Марсель, гдѣ 
сдѣлался капельмейстеромъ церкви 
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св. Іосифа. Онъ написалъ много оперъ 
и оперетокъ, съ успѣхомъ постав¬ 
ленныхъ въ Марсели и Парижѣ: „Ье 
&гапсІ Мо§о1“ (1877); „Ьа Мазсойе* 
(„Красное солнышко*, 1880); „(ШІеМе 
<Іе НагЬоппе"; „Ьез посев <Г01іѵѳііе“; 
„Опсіе Сеіѳзйп* (1891) „Мізз Нѳ1увМ“; 
„Ьа йисЬеззе <іе Рег^аге" (1895) и пр., 
а также одну мессу. Съ 1877 О. жи¬ 
ветъ въ Парижѣ и посвятилъ себя 
исключительно сочиненію оперетокъ, 
изъ которыхъ нѣкоторыя пріобрѣли 
большую популярность и за предѣ¬ 
лами Франціи. 
Одридъ [-и-Сегура] (Ошігісі у Зени¬ 

та), Кристобаль, род. 7 февр. 1829 
въ Бадахозѣ, ум. 15 марта 1877 въ 
Мадридѣ, плодовитый и популярный 
испанскій композиторъ оперетокъ и 
дирижеръ; 1867 хормейстеръ мадрид¬ 
ской итальянской оперы, 1872 ка¬ 
пельмейстеръ театра зарзуэлъ и под¬ 
конецъ театра „йеі Огіепіе*. Напи¬ 
салъ съ 1850 болѣе 30 зарзуэлъ для 
Мадрида (частью вмѣстѣ съБарбьери, 
Гастамбиде, Рохелемъ, Кабаллеро и 
др.). Послѣдняя изъ нихъ, посмерт¬ 
ная: „Е1 сопзе] о сіе Іоз <1ІѲ2И была 
поставлена въ 1884. 
Оде-зутрЪоіііе (франц.), „ода-сим- 

фонія*—то-же что симфонія съ хо¬ 
ромъ. 

Оверъ (Озег), Фридрихъ Ген¬ 
рихъ, род. 1820 въ Базелѣ, священ¬ 
никъ, популярный въ Швейцаріи по¬ 
этъ и композиторъ романсовъ. 
Окарина, глиняная дудка, сходная 

по формѣ съ туловищемъ птицы; 
о. снабжена рядомъ звуковыхъ отвер¬ 
стій, которыя служатъ вмѣстѣ съ тѣмъ 
единственнымъ выходомъ для вду¬ 
ваемой струи воздуха; звукъ о. вслѣд¬ 
ствіе этого нѣсколько походитъ на 
звукъ закрытой (§е<1аск1) трубы въ 
органѣ. О-ы дѣлаются четырехъ и 
болѣе размѣровъ: о.—дискантъ, о.— 
альтъ и т. д. 
О’Е&роланъ (О’СагоІап), Тёрло, 

одинъ изъ послѣднихъ ирландскихъ 
бардовъ, род. 1670, ум. 25 марта 1738 
въ Альдерфордъ-Гаузѣ (Козсоттоп); 
ослѣпъ 16-ти лѣтъ отъ оспы и уже 
съ 22 лѣтъ сдѣлался странствующимъ 
пѣвцомъ, т. е. разъѣзжалъ верхомъ 
по Ирландіи въ сопровожденіи слуги, 
который несъ арфу и велъ лошадь. О. 
пользовался всюду гостепріимствомъ 
и пѣлъ свои пѣсни, носившія націо¬ 
нальный характеръ, но сочиненныя 

Оклей. 943 

имъ самимъ. Одинъ изъ его сыно¬ 
вей издалъ въ 1747 сборникъ его 
пѣсенъ. 
Окегемъ (Окѳ^Ьеш, ОскепЬеіщ, Оке- 

кеш, Океп^Ьеш, Окедлап и пр., да¬ 
же 0кѳ2$ап), Жанъ де, старѣйшій 
композиторъ второй нидерландской 
школы (Жоскинъ, Пьеръ-де-ла-Рю, 
Брюмель, Комперъ и пр.), при кото¬ 
рой искусство имитирующаго контра¬ 
пункта достигло своего высшаго рас¬ 
цвѣта (срв. Нидерландская школа), род. 
около 1430, около 1450 былъ учени¬ 
комъ Дюфэ въ Камбрэ; 1453 состоялъ 
уже при дворѣ Карла VII въ Пари¬ 
жѣ (1454—композиторъ и ргешіегспа- 
реііаіп), 1459 получилъ почетную 
должность Тгёзогіег при аббатствѣ 
81. Магііп <1е Тоигз, но съ 1461 жилъ 
однако въ Парижѣ; 1465 корол. ка¬ 
пельмейстеръ; въ 1469 ѣздилъ на 
средства короля въ Испанію, въ 1484 
такъ-же во Фландрію (къ заключе¬ 
нію мира?), ум. 1495. Изъ компози¬ 
цій О. сохранились 17 мессъ, 7 мо¬ 
тетовъ, 36-глсное „Бео §гаІіа“ (девя¬ 
тикратный канонъ), 19 сЬапзопз (въ 
числѣ коихъ великолѣпная „8е ѵозіге 
соѳііг") и рядъ каноновъ. Умершій 
1525 поэтъ Крестенъ написалъ сти¬ 
хотвореніе на смерть О., которое вы¬ 
держало нѣсколько изданій. Вновь 
напечатаны нѣсколько частей изъ 
мессы „Сѵуивѵіз 1опі“ въ сочиненіяхъ 
по исторіи музыки Форкеля, Кизе- 
веттера и Амброса, а также въ „8ат- 
т1ип$“ Рохлица, а отрывокъ изъ 
„Мізза ргоіайопшп* въ соч. „Копіга- 
рипк1“ Бедлермана; загадочный ка¬ 
нонъ О-а имѣется въ большинствѣ 
сочиненій по исторіи музыки; у Ам¬ 
броса (V) также его сЬапзоп „8е 
ѵозіге соеиг“. Срв. ВигЬиге „<І. ѵ. О." 
1856 (2-е изд. 1868), М. Вгепеі ;«1.<1е 0.“ 
(1893) и Бе Магсу „ХО.« (1895). 
Окенгейиъ (ОскепЬеіш), см. окегемъ. 
Оклей (Оакеіѳу), сэръ Гербертъ 

Станлѳй, род. 22 іюля 1830 въ Илин¬ 
гѣ близь Лондона, гармоніи учился 
у Эльвея, игрѣ на органѣ у Іог. 
Шнейдера въ Дрезденѣ; былъ нѣкот. 
время ученикомъ лейпцигской кон- 
серв. Въ 1856—91 О. былъ профес¬ 
соромъ музыки при эдинбургскомъ 
университ.; онъ осыпанъ всякаго ро¬ 
да почетными званіями. Отличный 
органистъ, О. давалъ регулярно ор¬ 
ганные концерты въ Эдинбургѣ. Изъ 
композицій его изданы: пьесы для 
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пѣнія съ фп. и съ оркест., дуэты, 
12 пѣсенъ для смѣшан. хора, 12 
шотланд. народныхъ мелодій для 
хора, студенческія пѣсни, фп-ныя 
композиціи, торжественный и траур¬ 
ный марши для орк., юбилейная ода 
(1887) и церковн. композиціи (анте- 
мы, утрен. и вечерн. служба и пр.). 

Оксенкунъ (ОсіівепкиЬп), Себасті¬ 
анъ, лютнистъ при дворѣ Отто Ген¬ 
риха Пфальцскаго 1521—1574; издалъ 
1558 „ТаЪиІаіигЪисЬ іііг діе Ьаиіеп* 
(77 мотетовъ, нѣмецкія пѣсни, франц. 
сііапзопз и т. д. въ переложеніяхъ 
для лютни). 

Океъ (ОсЬв), 1) Трауготъ, род. 19 
окт. 1854 въ Альтенфельдѣ (Шварц- 
бургъ-Зондерсгаузенъ), ученикъ Эрд- 
мансдёрфера въ Зондѳрсгаузенѣ, ко- 
рол. института церковн. музыки и 
Киля; учитель музыки при семина¬ 
ріи въ Нейцелле, затѣмъ органистъ 
и дирижеръ въ Висмарѣ, съ 1893 учи- 
чель пѣнія, затѣмъ органистъ и ди¬ 
рижеръ въ Губенѣ; хорошій компо¬ 
зиторъ („БеиівсЬез АиГ&еЪоі“ для 
муже, хора съ орк., реквіемъ, орган¬ 
ныя пьесы, школа хороваго пѣнія 
для муже, голосовъ и пр.).—2) Зиг¬ 
фридъ, род. 19 апр. 1858 во Франк¬ 
фуртѣ н. М., изучалъ сначала въ 
дармштадтскомъ политехникумѣ и 
гейдельбергскомъ универе, химію, а 
затѣмъ въ корол. высшей школѣ въ 
Берлинѣ (Шульце, Рудорфъ, Киль) 
музыку. О. основатель и дирижеръ 
Филармоническаго хора въ Берлинѣ, 
даровитый композиторъ, въ особен¬ 
ности въ юмористическомъ жанрѣ 
(комич. оперы „Іт Ыатеп дез ѲезеЬ- 
2ев“, Гамбургъ 1888; романсы, дуэты 
и пр.). 

Октава (лат. Осіаѵа [подразум, ѵох, 
т. е. восьмой голосъ]),—1) восьмой 
тонъ гаммы, носящій то-жѳ назва¬ 
ніе, что и начальный тонъ (срв. 
Интервалъ). Относительно гармоничес¬ 
каго значенія о., см. Сбэвукъ.—„Пра¬ 
вило октавы* (Ке&иіа дѳІГоМаѵа, 
Кё#1ѳ де Госіаѵе; срв. кампьонъ)—на¬ 
званіе ученія объ аккомпаниментѣ въ 
сжатомъ видѣ у итальянскихъ прак¬ 
тиковъ 17—18-го вѣковъ, представ¬ 
ляющее собой зачатокъ ученія объ 
обращеніи аккордовъ и ученія Рамо 
объ основномъ басѣ; оно устанавли¬ 
ваетъ естественныя гармоніи гаммы: 

Г'"г-ф. баеъ: 
©Ф 
© © « • © 

-<5^2- 

Очевидны практическія преимущест¬ 
ва этого доморощеннаго правила 
предъ схематизмомъ нѣмецкихъ тео¬ 
ретиковъ, которые строили на каж¬ 
дой ступени гаммы трезвучіе; впро¬ 
чемъ оно можетъ быть полезно лишь 
въ качествѣ пособія для начинаю¬ 
щихъ; для болѣе же высокихъ ста¬ 
дій развитія такое ограниченіе яв¬ 
ляется насильственнымъ.—2) Вся об¬ 
ласть употребительныхъ въ нашей му¬ 
зыкѣ тоновъ дѣлится на группы по се¬ 
ми основныхъ тоновъ (съ ихъ хрома¬ 
тическими), называемыя о-вами.Тонъ 
с, расположенный по срединѣ кла¬ 

віатуры (Ш является цент¬ 

ромъ, отъ котораго ведется счетъ о-въ; 
о-ва идущая вверхъ отъ этого с 

назыв. первой или одно- 

чертной, слѣдующая вверхъ—второй 
или двухчертной, затѣмъ вверхъ идутъ 
3-я, 4-я, 5-я (или 3-хъ,- 4-Хъ,- 5-и-черт- 
ная) и т. д. Внизъ отъ первой о-вы 

идетъ малая о-ва іШі ), затѣмъ 

большая, контроктава и субконтрок¬ 
тава. Полный объемъ музыкально 
употребительныхъ звуковъ прости¬ 
рается отъ С субконтроктавы до шес- 
тичертнаго с, т. е. на девять о-въ. Са¬ 
мые низкіе и самые высокіе тоны этой 
гигантской гаммы встрѣчаются одна¬ 
ко только въ органѣ; они не йоти¬ 
руются отдѣльно, а вступаютъ толь¬ 
ко для усиленія зв^ка (съ одной сто¬ 
роны въ низкихъ 32-футовыхъ го¬ 
лосахъ и съ другой—въ самыхъ ма¬ 
ленькихъ вспомогательныхъ голосахъ, 
ом. Футовый тонъ). Нотное письмо, хотя 
и можетъ передать эти тоны (посред¬ 
ствомъ 8-т» и 8-т» Ъам» или 15-т» 
и 15-т» ъавв»), однако его обычныя 
границы составляетъ объемъ совре¬ 
менныхъ большихъ концертныхъ роя¬ 
лей, клавіатура которыхъ начинается 
отъ А субконтроктавы и достигаетъ 
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ПЯТИЧертнагО С. Срв. помѣщенную венпое тонопвсаніѳ, А, Знаки, ОМата. (Фран- 
ниже таблицу, въ которой слѣдуетъ цузы называютъ большую Октаву пер- 
обратить вниманіе также на зависи- вой, малую второй и т. дм контрок- 
мость положенія о-въ на нотной си- таву тіпив первой (—1], субконтрок- 
стемѣ отъ ключевыхъ знаковъ. Въ таву тіпиэ второй; наше а1 обозна- 
этой-жѳ таблицѣ имѣется и обычное чается у нихъ слѣдовательно Іа3 и 
буквенное обозначеніе НОТЪ. Срв. Бук- Т. Д.).—3) См. Греческая музыка II. 

контрокт. октава. 
(неполн.) 

Октавгорнъ (ОкіаѵЬогп), см. Эйхборнъ. 
Октавныя удвоенія, см. Параллели. 
Октетъ (ОПеНо, Осіиог), компози¬ 

ція для 8 инструментовъ (струнныхъ, 
духовыхъ, или тѣхъ и другихъ); отъ 
двойыаго квартета о. отличается тѣмъ, 
что въ немъ не противупоставляются 
другъ другу двѣ группы по 4 инстру¬ 
мента. Вокальный ансамбль изъ 8 го¬ 
лосовъ также называются о-томъ. 
Октоихъ, по русски—осмогласникъ; 

нотная церковная книга, раздѣлен¬ 
ная на 8 частей по числу 8 гласовъ 
и содержащая службу на воскресные 
и будничные дни, большею частью 
знаменнаго и кіевскаго роспѣвовъ. 
(См. Осмогласіе). (І7.). 
ОсІЩОГ, см. Октетъ. 
Оле (Е1 Оіе), испанскій танецъ-со¬ 

ло; движеніе умѣренное, тактовой раз¬ 
мѣръ 3/в; ритмъ отбивается кастанье¬ 
тами. 

Олеарій, 1599—1671; извѣстный пу¬ 
тешественникъ, въ составѣ голштин¬ 
скаго посольства посѣтилъ нѣсколь¬ 
ко разъ Россію, а также Персію. Кни¬ 
га его („ОЛ ЪедеЬгЪе ВезсЬгеіЪипд 
бег пеиеп огіепіаІізсЬеп Кеізѳ еіс.", 

Риманъ. Г. Му зык. словарь. 

1647; много разъ издавалась и поз¬ 
же; переведена была на многіе язы¬ 
ки; русскій перев. иэданъ Барсовымъ 
только 1870) является драгоцѣннымъ 
источникомъ для ознакомленія съ 
русской жизнью первой половины 16- 
го вѣка; въ ней есть также цѣнныя 
свѣдѣніяо тогдашней русской музыкѣ 
и инструментахъ (съ рисунками). 
Олибріо, ФлавіоАниціо, псевдо¬ 

нимъ Іог. Фридр. Агриколы (см.). 
Олифантъ, Томасъ, усердный 

англійскій мадригалистъ, 1799—1873, 
членъ и подконецъ президентъ Ма- 
сігідаі Зосіеіу въ Лондонѣ; написалъ: 
„А вЬогѣ ассоипі; о! табгідаіз" (1836); 
„Ьа шиза табгідаіезса- (1837; сбор¬ 
никъ текстовъ 400 мадригаловъ), со¬ 
чинялъ англійскіе тексты къ старин¬ 
нымъ итал. мадригаламъ и издалъ 
„Зѳгѵісе апб гезропзез" Тэллиса. 
Ольсенъ (Оізеп), Оле, норвежскій 

композиторъ, род. 5 іюля 1850 въ 
Гаммѳрфестѣ, написалъ оркестровыя 
и фп-ныя произведенія въ самомъ 
новомъ стилѣ (музыка къ „Егік XIV", 
симфоническ. поэмы „Аздагбгеідеп" 
и „Танецъ эльфовъ", симфонія Ѳ-биг, 
„Румынскія пѣсни", опера „ЗПд Нѵі- 
бѳ“),но пока пользуется извѣстностью 
только у себя на родинѣ. О. живетъ 
въ Христіаніи. 
Опдагеве, аіі’о., см. Венгерская музыка. 

во 
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Онорё, Ирина Ивановна, даро¬ 
витая пѣвица (контральто); урожден. 
Пильсудская; училась въ московск. 
патріотич. институтѣ, выступала за¬ 
тѣмъ въ концертахъ и вышла замужъ 
8а извѣстнаго тогда въ Москвѣ піа¬ 
ниста и преподавателя музыки Леона 
Оноре (Нопогё). Послѣ удачнаго дебю¬ 
та въ партіи Вани О. поступила 1862 на 
московск. казенную сцену, гдѣ поль¬ 
зовалась особеннымъ успѣхомъ въ 
партіяхъ Азучѳны и Рогнѣды. Въ 1866 
О. съ такимъ же успѣхомъ пѣла въ 
Лондонѣ и Мадридѣ; вернулась заг 
тѣмъ на московскую сцену, но 1873 
окончательно вмѣстѣ съ мужемъ пе¬ 
ренесла свою артистич. дѣятельность 
заграницу. (Б.). 
Ондрнчекъ (Опёгісгек), Францъ, 

род. 29 апр. 1859 въ Прагѣ, сынъ 
профессіональнаго музыканта (скри¬ 
пача въ націон. театрѣ), который 
далъ ему первоначальное музык. об¬ 
разованіе и помѣстилъ въ свой баль¬ 
ный оркестръ. Лишь 14-ти лѣтъ О. 
былъ принятъ въ пражскую консер¬ 
ваторію. Три года спустя онъ вы¬ 
шелъ изъ этого учрежденія скрипа- 
чемъ-виртуозомъ, но продолжалъ еще 
совершенствоваться у Массара въ 
Парижѣ и окончилъ черезъ два года 
парижскую консерв. съ первой на¬ 
градой. Съ тѣхъ поръ 0. совершаетъ 
обширныя концертныя путешествія 
(неоднократно бывалъ и въ Россіи, 
какъ въ столицахъ, такъ и въ про¬ 
винціи) и составилъ себѣ почетное 
артистическое имя. 
Онслоу [Онсловъ] (0п8Іо\ѵ), плодо¬ 

витый композиторъ, особенно въ об¬ 
ласти камерной музыки, род. 27 іюля 
1784 въ Клермонъ-Ферранѣ (Риу сіе 
Ббте), ум. 3 окт. 1852 тамъ-же; внукъ 
перваго лорда О., прожилъ часть 
своей юности въ Лондонѣ, гдѣ учился 
фп-ной игрѣ у Гюльманделя, Дюссѳка 
и Крамера, затѣмъ вернулся во Фран¬ 
цію и проводилъ регулярно нѣсколь¬ 
ко зимнихъ мѣсяцевъ въ Парижѣ, 
а остальное время преимущественно 
въ своемъ имѣньи близь Клермона, 

:гдѣ усердно занимался музыкой, при* 
чемъ въ камерныхъ ансамбляхъ ис¬ 
полнялъ партію віолончели. Уже на¬ 
писавъ и издавъ внушительный рядъ 
произведеній камерной музыки, О. 
прошелъ еще курсъ композиціи подъ 
руков. Рейха, намѣреваясь взяться за 
сочиненіе оперъ. Однако его 3 коми- 

Опѳльтъ, 

ческія оперы: „Ь’аісасіе <1ѳ іа Ѵё$а" 
(1824), „Ье соірогіеиг* (1827) и „Ьѳ 
бис ае Ошве* (1827) не обратили на 
себя вниманія парижанъ. Въ кач. 
композитора камерной музыки О. 
пользовался въ Парижѣ большой по¬ 
пулярностью и 1842 сдѣлался преем¬ 
никомъ Керубини въ академіи. О. 
издалъ: 34 струнн. квинтета, всѣ ад 
Ш>. для 2 скрипокъ, альта и 2 віо¬ 
лончелей или для 2 скрипокъ, 2 аль¬ 
товъ и 1 віолонч. или для 2 скри¬ 
покъ, альта, віолонч. и контрабаса 
(ор. 1 [№ 1—3], 17—19, 23—25, 32—35, 
37—40, 43—45, 51, 57—59, 61, 67, 68, 
72 — 74, 75, 78, 80, 82; неисполнимая 
для обыкновенныхъ контрабасистовъ 
басовая партія написана для' Дра- 
гонетти); 36 струнн. квартетовъ (ор. 
4, 8, 9, 10, 21, 36, [переложеніе тріо 
ор. 14], 46—въ каждомъ изъ этихъ 
орив’овъ по 3 квартета; ор. 47—50, 
52—56, 62—66 и 69); 10 фп-ныхъ 
тріо (ор. 3, 14 [по 3]; 20, 26, 27 и 83), 
3 фп-ныя сонаты (ор. 2, 13, 28), 2 
сонаты для фп. въ 4 руки (ор. 7, 22), 
6 скрипичн. сонатъ (ор. 11 [№ 1—3], 
ор. 15, 29, 31), 3 віолонч. сонаты (ор. 
16), секстетъ (бр. 30) для фп., флей¬ 
ты, кларн., валт., фаг. и контрабаса 
(иди со струнн. квартетомъ вмѣсто 
духовыхъ), септетъ (ор. 79) для фп., 
флейты, гоб., кларн., валт., фаг. и 
контрабаса (также ввидѣ квинтета 
для фп., скрипки, альта, віолонч. и 
контрабаса) и нонетъ (ор. 77) для 
флейты, гоб., кларн., валт., фаг. и 
струнн. квартета (съ контрабасомъ); 
наконецъ 4 симфоніи (ор. 41, 42, 69, 
71) и «Смерть Авеля*, сцена-соло 
для баса съ орк.. Въ наст, время 
почти все это давно забыто, и только 
квинтеты О. кое-когда исполняются 
солидными любителями муэыки. 
Ор., сокращеніе слова бриз (лат.), 

Орега (итад.)—„опусъ", произведеніе; 
композиторы имѣютъ обыкновеніе 
обозначать свои произведенія въ хро¬ 
нологическомъ порядкѣ ихъ возник¬ 
новенія или появленія въ свѣтъ: ор. 
1, ор. 2 и т. д. (по нумерамъ «опу¬ 
совъ*), при чемъ подъ однимъ опу¬ 
сомъ нерѣдко помѣщаются нѣсколько 
произведеній (№ 1, № 2, № 3 и т. д.), 
особенно если это мелкія вещи (ро¬ 
мансы, фп-ныя пьесы и т. п.). 
Оиельть, Фридрихъ Виль¬ 

гельмъ (1794—1863), музык. тео¬ 
ретикъ и саксонскій чиновникъ мин- 

Оідііігесі Ьу ѵ^оояіе 



Опера. 947 

ства финансовъ; написалъ: „ІІЪег <1іе 
Шіиг бег Мизік* (1834) и „АПде- 
теіпѳ ТЬеогіе Лег Мизік. аиГ дѳп 
ШіуИишю <іег К1ап§ѵе11епри1ве &е- 
#гйп<іеі; еіс.“ (1852). О. разсматри¬ 
ваетъ теорію музыки исключительно 
съ чисто матѳматическо-физической 
точки зрѣнія. 
Опера (нѣм. Орет, франц. орёга). 

Олово о. — итальянскаго происхож¬ 
денія, во въ итальянскомъ языкѣ 
орега (іп тизіса) обозначаетъ соб¬ 
ственно не то, что мы теперь пони¬ 
маемъ подъ о., а вообще музык. про¬ 
изведеніе, композицію, „орив*. Италь¬ 
янское названіе о-ы — „сігатта рѳг 
тизіса", и только ближайшія обо¬ 
значенія яѣиіГа“, „зѳгіа*, „вешівегіа* 
придаютъ въ Италіи слову орега 
спеціальное значеніе о-ы. Какъ ху¬ 
дожественная форма, о. или—по ваг¬ 
неровской терминологіи—„музыкаль¬ 
ная драма* существуетъ издавна; 
она процвѣтала у грековъ и можетъ 
быть еще раньше эпохи процвѣтанія 
самой Греціи. Трагедіи Эсхила, Со¬ 
фокла, Эврипида читались на манеръ 
музыкальнаго речитатива, хоры въ 
этихъ трагедіяхъ пѣлись унисономъ; 
къ сожалѣнію мы не можемъ соста¬ 
вить себѣ понятіе о музык. постро¬ 
еніи этихъ произведеній, такъ какъ 
за исключеніемъ нѣсколькихъ иска¬ 
женныхъ тактовъ хоровой мелодіи 
изъ „Ореста* Эврипида (папирусъ 
„Эрцгерцогъ Райнеръ*) до насъ ни¬ 
чего не дошло. Эпоха Возрожденія 
въ своемъ стремленіи воскресить 
эпоху процвѣтанія древнегреческаго 
искусства, создала музык. драму 
вновь; первымъ плодомъ этихъ стрем¬ 
леній былъ хроматизмъ (см. Хрома, 1), 
который способствовалъ установленію 
началъ современной тональности, 
вторымъ—музыкальная драма, о.. И въ 
самомъ дѣлѣ, основы музыкальной 
драмы первоначально выработаны 
были теоретически, кружкомъ уче¬ 
ныхъ и высоко образованныхъ людей, 
собиравшихся домашнимъ образомъ 
для эстетической бесѣды. Колыбелью 
о-ы были салоны дворянъ графа Бар- 
ди и Якопо Кореи (см.) во Флоренціи. 
Реакція противъ слишкомъ сложнаго 
контрапунктическаго искусства ни¬ 
дерландцевъ, до девозможности пу¬ 
тавшаго текстъ, была неизбѣжна и 
еще раньше проявилась различными 
симптомами: уже Жоскенъ и еще бо¬ 

лѣе Лассо и Палестрина вернулись къ 
болѣе простому стилю; не только въ 
Римѣ, но и въ Венеціи происходилъ 
процессъ „проясненія* музыки, обѣ¬ 
щавшій направить искусство, даже 
безъ насильственной революціи, на 
новые пути (см. Габріели). Если рево¬ 
люція тѣмъ не менѣе произошла, то 
она явилась результатомъ не столь¬ 
ко естественной неизбѣжности, сколь¬ 
ко философскихъ идей. Барди, Я. 
Кореи, пээтъ Оттавіо Ринуччини и 
музыканты Винченцо Галилеи (отецъ 
Галилео Г.), Якопо Пери, ДжуліоКач- 
чини, Пьетро Строцци, Джироламо 
Меи и др. объявили войну контра¬ 
пункту и стремились создать новый, 
видъ музыки, который долженъ былъ 
явиться воскрешеніемъ античной му¬ 
зыки, тогда еще болѣе невѣдомой, 
чѣмъ теперь. Галилеи и Барди по¬ 
дали первый примѣръ; одинъ—пѣснью 
графа Уголино изъ „Біѵіпа соттесііа* 
Данте и жалобными пѣснями Іереміи 
(ок. 1590), другой—аріей изъ поэмы 
Ринуччини „Б^йіе*. „Новая музыка*, 
которую они изобрѣли, представляла 
собою одноголосное пѣніе съ сопро¬ 
вожденіемъ, такъ назыв. монодію. 
Вскорѣ (1594) въ домѣ Кореи впервые 
была поставлена настоящая неболь¬ 
шая о. „Байіе*, съ музыкой Пери на 
текстъ Ринуччини; о. эта возбудила 
безконечное ликованіе: думали, что 
удалось наконецъ воскресить драма¬ 
тическій стиль древнихъ грековъ. Но¬ 
вая музыка представлена была пер¬ 
вое время очень незначительнымъ чи¬ 
сломъ произведеній; только въ 1600 
встрѣчаемъ мы новую музык. драму— 
„Еигібісѳ* Пери; тотъ-жѳ текстъ по¬ 
ложилъ на музыку и Каччини, за¬ 
видовавшій Пери (обѣ о. напечатаны, 
срв. біографіи). Когда-жѳ Каччини 
напечаталъ 1602 томъ своихъ мо- 
нодическихъ композицій, знаменитыя 
„Миоѵѳ шивісЬе*, — началось всеоб¬ 
щее броженіе; въ скоромъ времени 
у монодическаго стиля былъ уже пред¬ 
ставитель и въ Римѣ (Капсбергеръ), 
гдѣ впрочемъ, приблизительно одно¬ 
временно съ флорентинцами, Віадана 
изобрѣлъ церковное сольное пѣніе 
съ сопровожденіемъ (его церковные 
концерты появились 1602, срв. Генѳ- 
ралбась), а Кавальѳри, жившій под¬ 
конецъ во Флоренціи, сталъ примѣ¬ 
нять новую художествен, форму къ 
ораторіи (см.). Первые опыты фло- 
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рентивцовъ, соотвѣтственно своему 
отвлеченному, теоретическому про¬ 
исхожденію носили сухой и скудный 
характеръ: вШе гарргезепіайѵо (какъ 
называли новый стиль) преднамѣ¬ 
ренно избѣгалъ собственно-мелоди¬ 
ческихъ образованій, онъ стремился 
быть лишь естественною музыкаль¬ 
ной декламаціей текста. Настоящимъ 
представителемъ этого направленія, 
во всей его чистотѣ, былъ Пери; на¬ 
противъ, Каччини, какъ профессіо¬ 
нальный пѣвецъ, склонялся, несмотря 
на высказываемое имъ „презрѣніе 
къ пѣнію*, къ культивиррванію ко¬ 
лоратуры. Исходившіе изъ совершен¬ 
но иныхъ точекъ зрѣнія Кавальери 
и Віадана, также не дошли теорети¬ 
ческимъ путемъ въ своихъ церков¬ 
ныхъ композиціяхъ до полнаго умерщ¬ 
вленія „музыкальной плоти*; да и 
въ области драматической композиціи 
здравый музыкальный смыслъ италь¬ 
янцевъ вскорѣ наполнилъ жизнью 
блѣдныя схемы флорентинцевъ. Пер¬ 
вый большой шагъ впередъ сдѣлалъ 
Клавдіо Монтеверди (см.), „Божьей 
милостью первый оперный компози¬ 
торъ*, настоящій музык. геній, отецъ 
искусства инструментовки; развитіе 
церковнаго пѣнія съ сопровождені¬ 
емъ—благодаря Віадана, Адр. Бан- 
кьери, Аг. Агаццари, Б. Строцци и 
позднѣе Кариссими и др. — все бо¬ 
лѣе и болѣе способствовало совер¬ 
шенствованію новаго стиля и внесло 
въ о. новыя формы (арія, дуэтъ). 
Наиболѣе выдающимися оперными 
композиторами послѣ Монтеверди 
были Гальяно, Кавалли и Чести 
(см.). Съ учрежденіемъ публичныхъ 
театровъ (впервые 1637) въ Венеціи 
(срв. Манелли), которая надолго сдѣ¬ 
лалась центральнымъ пунктомъ опер¬ 
ной композиціи, пока императоръ 
Леопольдъ I (см.) не перенесъ ея 
блестящую резиденцію въ Вѣну, о. 
все болѣе и болѣе удалялась отъ 
идеаловъ флорентинцевъ, хоръ все 
отступалъ передъ солистами на зад¬ 
ній планъ и наконецъ исчезъ совер¬ 
шенно, а аріозныя формы заглушили 
драматическія. Въ еще бблыпей мѣ¬ 
рѣ относится вышесказанное къ о-мъ 
неаполитанской школы (см.), осно¬ 
ванной Алессандро Скарлатти; 
это именно начало эпохи Ъеі сапіо, 
эпохи, когда мелодія царила безраз¬ 
дѣльно, забота о пѣвцѣ была глав¬ 

ной при сочиненіи новой оперы и ком¬ 
позиторъ сдѣлался слугой пѣвца. Это 
направленіе вскорѣ повлекло за со¬ 
бой реакцію (въ лицѣ Глюка); впро¬ 
чемъ, въ началѣ, т. е. при самомъ 
Скарлатти и его ближайшихъ уче¬ 
никахъ, Лео, Дуранте и Фѳо, оно 
само явилось реакціей въ , пользу 
справедливыхъ музыкальныхъ тре¬ 
бованій, и только впослѣдствіи пе¬ 
решло въ крайность. Тѣмъ време¬ 
немъ о. появилась также и въ дру¬ 
гихъ странахъ. Мазарини уже въ 
1645 пригласилъ въ Парижъ италь¬ 
янскую оперную труппу, которая по¬ 
ставила сначала „Ріпіа рагга* Сакра- 
ти, а въ 1647 „Еигібісѳ* Пери и оста¬ 
валась въ Парижѣ нѣсколько лѣтъ. 
Однако уже въ 1650 явились первыя 
начатки французской оперной ком¬ 
позиціи, а въ 1671 Перренъ (ем.) от¬ 
крылъ съ королевской привиллѳгіей 
національную о-у (Асасіётіе), а имен¬ 
но о-й Камбера „Ротопѳ*. Какимъ 
образомъ Люлли, родомъ италья¬ 
нецъ, но акклиматизировавшійся во 
Франціи, перехватилъ патентъ и сдѣ¬ 
лался настоящимъ творцомъ фран¬ 
цузской о-ы, ем. подъ Люлли. Француз¬ 
ская о., по отношенію къ итальянской, 
представляла уже реакцію въ пользу 
поэзіи; ритмика и паѳосъ француз¬ 
скаго языка наложили на нее свой 
явный отпечатокъ, колоратура-же 
была изгнана; этимъ принципамъ 
остался вѣренъ и Рамо. Вскорѣ, од¬ 
нако, итальянцы снова проникли въ 
Парижъ, и именно съ комической 
о-й (орега ЬиЙГа), созданной тѣмъ 
временемъ благодаря Логрошино и 
Перголези. Итая. труппа оперы-буффъ 
(1752, „8егѵа райгопа* и „Маезіго 
<іі тизіса* Перголези) разбила Па¬ 
рижъ на два враждебныхъ лагеря: 
буффонистовъ и антибуффонистовъ 
(сторонниковъ французской націо¬ 
нальной оперы). Черезъ два года 
итальянцамъ пришлось все-таки уѣ¬ 
хать изъ Парижа, но подъ вліяніемъ 
орега ЪиЯГа явилась на свѣтъ фран¬ 
цузская орбга сотцие, первыми важ¬ 
нѣйшими представителями коей бы¬ 
ли Дуни, Филидоръ, Монсиньи 
и Гретри. Въ Германіи о. возникла, 
за исключеніемъ одиноко стоящаго 
исполненія оперъ „БаГпе* Генриха 
Шюца и „8ее1ѳіѵі#“ Штадена (1640),. 
въ 1678, а именно въ Гамбургѣ, 
гдѣ кружокъ зажиточныхъ гражданъ 
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основалъ публичный театръ; театръ 
этотъ просуществовалъ до 1738 и 
сдѣлалъ Гамбургъ на цѣлые 50 лѣтъ 
музык. столицей Германіи. Наиболѣе 
выдающимися композиторами гам- 
бургской оперы были: Тейле, I. В. 
Франкъ, Струнгкъ, Куссеръ, Кейзеръ, 
Маттесонъ, Гендель и Телеманъ. 
Итальянскія оперныя труппы при¬ 
вились, однако, уже раньше въ Вѣ¬ 
нѣ, Мюнхенѣ, Дрезденѣ, Штутгартѣ, 
Берлинѣ, Брауншвейгѣ и пр„ а въ 
1740 также и въ Гамбургѣ. Англія 
также недолго довольствовалась на¬ 
ціональной о-й, представителемъ ко¬ 
торой былъ величайшій англійскій 
композиторъ Г. Пёрселль (см.); онъ 
написалъ 39 сценич. произведеній, 
но съ его смертью (1695) процвѣта¬ 
ніе англ, о-ы вскорѣ кончилось. Когда 
Гендель прибылъ въ Лондонъ, италь¬ 
янская о. уже давно тамъ процвѣ¬ 
тала; съ тѣхъ поръ по сіе время она 
не вытѣснена еще оттуда національ¬ 
ной о-й. Наиболѣе выдающимися 
представителями итальянской о-ы до 
появленія Глюка были, кромѣ выше¬ 
названныхъ: нѣмецъ Гассе, затѣмъ 
Бонончини, Порпора, Лео, Винчи, 
Греко, Іомелли, Терраделласъ, Гуль- 
ольми, Саккини, Траэтта, Пиччини; 
послѣдняго, какъ извѣстно, превоз¬ 
носили противники Глюка въ Па¬ 
рижѣ. Замѣчательный освѣжающе- 

•обновляющій процессъ вызвало въ 
л тал ья некой о-ѣ созданіе орега Ъийа; 
шаблонному изготовленію о-ръ на 

-античные сюжеты, служившихъ въ 
концѣ концовъ лишь слабымъ пред¬ 
логомъ для вокальныхъ эволюцій 
разныхъ ргіті иотіпі и ргіте сктпе, 
въ орега-ЪиіГа былъ противупостав- 
ленъ настоящій, жизненный драма¬ 
тизмъ; вначалѣ орега-ЬиНа имѣла 
даже значеніе прямой пародіи (срв. 
Интермедіи), но и позднѣе, когда она 
нѣсколько измѣнила свой обликъ, 
изъ нея исключенъ былъ неесте¬ 
ственный паѳосъ. Реформа Глюка ко¬ 
снулась только орега вегіа. Комиче¬ 
ская о. принесла достойные внима¬ 
нія плоды въ произведеніяхъ Паэ- 

■зіелло, Чимарозы, съ которыми Мо¬ 
царту незачѣмъ было бороться, ибо 
ему оставалось только примкнуть 
къ нимъ; съ другой стороны, появи¬ 
вшійся тѣмъ временемъ, благодаря 
начинаніямъ А. Гил лер а, чисто-нѣ¬ 
мецкій „Зіпязріеі", открывалъ Мо¬ 

царту иныя перспективы, при томъ 
на національной почвѣ. Такимъ об¬ 
разомъ Моцартъ, вооруженный та¬ 
кими силами и стремленіями, кото¬ 
рыхъ не было у итальянцевъ, создалъ 
образцовыя творенія новаго типа, ко¬ 
торому можно дать названіе нѣмец¬ 
кой к омич. оперы, Италія выстави¬ 
ла еще одного великаго мастера—Рос¬ 
сини, который, аналогично Моцарту, 
въ „ Севильскомъ цирюльникѣ" до¬ 
велъ итальянскую комич. оперу до 
совершенства, тогда какъ его „Телль* 
принадлежитъ уже къ жанру фран¬ 
цузской большой о-ы. Серьезный, 
страстный стиль Бетховена (здѣсь 
надо имѣть ввиду не только „Фиде¬ 
лю", но и всю его симфоническую 
музыку) оказалъ сильное и продол¬ 
жительное вліяніе на дальнѣйшее 
оперное творчество, особенно въ Гер¬ 
маніи; вліяніе это легко прослѣдить 
начиная съ Вебера и до Вагнера 
включительно. О. 19-го вѣка не под¬ 
дается общему опредѣленію; въ ней 
можно прослѣдить нѣсколько различ¬ 
ныхъ, параллельно существующихъ 
направленій. Сюда относится прежде 
всего дальнѣйшее развитіе націо¬ 
нальной о. посредствомъ воспріятія 
въ нее новыхъ народныхъ элемен¬ 
товъ, въ особенности изъ области на¬ 
родныхъ сказаній (романтики: Шпоръ, 
Веберъ, Маршнеръ); затѣлЬ> образо¬ 
ваніе большой героической о-ы (Ке¬ 
рубини, Спонтини, Мейерберъ, Га¬ 
леви); наряду съ этимъ появленіе 
еще свѣжихъ произведеній въ обла¬ 
сти комической о-ы (Оберъ, Буальдьё, 
Лорцингъ, Николаи); наконецъ, ли¬ 
рическія оперы такихъ композито¬ 
ровъ какъ Гуно и А. Тома, трудно 
поддающіяся классификаціи. Особня¬ 
комъ стоитъ Рих. Вагнеръ, геній ко¬ 
тораго одновременно далъ высшее 
развитіе романтизму, произвелъ та¬ 
кую же реакцію противъ преобла¬ 
данія мелодическаго элемента, какъ 
флорентинцы и Глюкъ, и безпри¬ 
мѣрно обогатилъ средства музыкаль¬ 
ной выразительности. Сравненіе та¬ 
кихъ дѣятелей какъ Монтеверди, 
Глюкъ и Вагнеръ въ высшей сте¬ 
пени поучительно для уразумѣнія 
развитія драматической музыки. — 
Относительно развитія формъ, изъ 
которыхъ въ наст, время составляется 
о. (арія, дуэтъ, ансамбль, финалъ, 
увертюра И Пр.), срв. соотвѣтствующія 
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стали. Исторія о-ы породила богатую 
литературу, изъ которой назовемъ 
лишь нѣсколько сочиненій: „Сотте- 
тогагіопе (іеііа гіГогта теіойгат- 
таііса" (Ежегодникъ академіи при 
К. ІзШ. (іі Рігѳпгѳ 1895; богато но¬ 
выми данными о возникновеніи опе¬ 
ры), Е. Ѵо^еі „Сіаисііо Мопіеѵѳгйі* 
(1887) и „Магсо <іа Ѳа§1іапо“ (1889), 
Н. КгѳігѳсЬтаг, „ Біѳ Ѵепѳ2іапі8сЬе 
Орег“ (1892), Т. ’ШеІ „I іеаігі тизі- 
саіі Ѵѳпегіапі сіеі веііе сепіо* (1897), 
К. Коііапй „Нізіоіге йе Горёга еп 
Еигоре аѵапі Ьиііу еѣ 8саг1аШ“ (1895), 
КиіМег еі ТЬоіпап „Ьез огідіпез йе 
Горёга ігапраіз “ (1886), Рйгеіепаи 
„ѲѳзсЪ. йег Мизік ипй йев ТЬеаіегз 
ат НоГе ги Бгезйеп* (1861 — 62), 
КийЬагйі „ОевсЬ. йег Орег ат НоГе 
2іі МііпсЪеп* (1-й т. 1865), СЬгузап- 
йег „ІІЪег йіѳ егзіѳ йѳиізсЬе Орег іп 
НатЪиг$“ (А11§. Ы.-Щ. 1878 — 79), 
Біііагй „ СевсЬ. йег Мизік ипй йез 
ТЬеаіегз ат хѵіігіЬетЪегдізсЬѳп Ноіе* 
(1890—91), БсЫеііегег „Баз йеиі8сЬе 
Віп^зріеі* (1863), N. й’Агіепго „Ье 
огізіпі йеІГ орѳга сотіса* (Кіѵ. тиз. 
1859 и сл.), М. ВсЬегіІІо „Віогіа Іеііе- 
гагіа йеІГорега ЪиНа пароіеіапа “ 
(1883), Сіётепі еі Ьагоиззе „Бісііоп- 
паіге Іугщие ои Ьізіоіге йез орёгаз* 
(2-е изд. Пужена 1897), Шетапп 
„ОрегпЬарйЪисЬ* (1886 — 87, добавл. 
1893), ВЫіЬаирі „ Бгатаіиг^іе йег 
Орег“ (1887), Магк „Оіиск ипй йіѳ 
Орег* (1863), К. >Ѵа^пег „Орег ипй 
Бгата* (1851), 8сЬигё „Ье йгате 
тизісаі*, Напзііск „БІѲ тойегпѳ Орег* 
(1875 и сл.), Кеіігеі „РііЬгег йигсЬ 
Йіе Орег йег Ое#епѵгагі* (1889 — 93) 
и т. д. и т. д. На русскомъ языкѣ: 
Вагнеръ, «Художественное произве¬ 
деніе будущаго* («Русск. Муз. Газ.* 
1897—98); соотвѣтственныя главы въ 
«Исторіяхъ музыки* Саккети, Дом- 
мера, Римана (см.); Лобе «Руководство 
къ сочиненію музыки* т. 4. «Опера* 
(Москва, 1898); статьи въ собраніи 
сочиненій Сѣрова. 
Опера въ Россіи. Русская о-а за¬ 

родилась независимо отъ мистерій и 
театральныхъ представленій съ му¬ 
зыкой 17 вѣка. Она явилась сначала 
только подражаніемъ западнымъ об¬ 
разцамъ, тѣмъ болѣе, что первыми 
оперными композиторами въ Рос¬ 
сіи были иностранцы. Постоянный 
характеръ оперныя представленія въ 
Россіи пріобрѣли въ царствованіе 

Анны Іоанновны (и затѣмъ Елисаве¬ 
ты Петровны), когда придворнымъ 
капельмейстеромъ и композиторомъ 
былъ Арайя (состоялъ въ этой долж¬ 
ности 1736—59), поставившій въ СПБ. 
17 своихъ оперъ, изъ коихъ первою 
была итальянская „Ьа Гогга йеІГатогѳ 
е йеІГ ойіо* (1736); Ар. сочинилъ так¬ 
же двѣ о. на русскіе тексты: «Титово 
милосердіе* (1751) и «Цефалъ и Прок- 
рисъ* (1755, текстъ Сумарокова), нѣ¬ 
которыя изъ итальянскихъ оперъ А-и 
были даны и въ русскомъ переводѣ. 
За А-ей послѣдовательно во главѣ 
придворнаго (позднѣе «Император¬ 
скаго*) опернаго театра находились 
слѣдующіе дирижеры иностранцы, от¬ 
части писавшіе для Россіи итальянскія 
оперы и, во всякомъ случаѣ, оказывав¬ 
шіе сильное вліяніе на оп. театръ: Рау- 
пахъ (приблиз. 1756—62), Манфредини 
(1755—68), Галуппи (1762—68), Анжо- 
лини и Траэтта (1768—76), Паэзіэлло 
(1776—84), Сарти (1784—88 и снова. 
1794—1800), Мартинъ (1788—94), Кавосъ 
(1799 —1840). Для полноты списка 
сюда-жѳ прибавимъ и позднѣйшихъ 
дирижеровъ: К. Альбрехта (1840—50),. 
К. Лядова (1850 — 68, единственный 
дирижеръ русскаго происхожденія) и 
Направника (съ 1868 по сію пору). Го¬ 
домъ возникновенія русской о-ы мож¬ 
но считать или 1751, когда дана была 
первая опера, написанная на русскій 
текстъ («Титово милосердіе*) итальян¬ 
ца Арайи (см. выше) или-же 1756, когда 
дана первая опера, написанная рус- 
скимъкомпозиторомъ нарусскійтекстъ 
(«Танюша* Дмитревскаго, музыка 
Волкова). Приблизительно тогда-же 
основаны были въ обѣихъ столи¬ 
цахъ публичные оп. театры; до этого 
лишь высшее общество могло при¬ 
сутствовать на придв. «эрмитажныхъ* 
оперныхъ спектакляхъ. Первыми ком¬ 
позиторами р-хъ о-ъ (оригинальныхъ,, 
а не переводныхъ) были—1) иностран¬ 
цы: Арайя, Раупахъ, Буланъ («Сби¬ 
теньщикъ*, 1789), Бриксъ, Сарти, Ван- 
жура,Керцелли, Мартинъ, Стабингѳръ, 
Кавосъ (изъ 10 русскихъ оперъ его на¬ 
ибольшее значеніе имѣетъ „Иванъ 
Сусанинъ* [1815], красивая музыка 
котораго кое въ чемъ не лишена рус¬ 
скаго характера);—2) русскіе: основа¬ 
тель русскаго театра Волковъ («Таню¬ 
ша*, 1756), Матинскій („Гостинный 
дворъ*, 1791), Пашкевичъ, Ѳоминъ— 
наиболѣе талантливый композиторъ 
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"этого періода (11 оперъ, въ томъ чис¬ 
лѣ „Мельникъ*, 1779 ); позднѣе: 
братья А. и С. Титовы (около 10 оперъ- 
водевилей), Алябьевъ, Кашинъ, Да¬ 
выдовъ (въ сотруднич. съ Кавосомъ 
написалъ одну изъ частей извѣстной 
„Лесты, Днѣпровской русалки**), Вер- 
стовскій (6 оперъ; лучшая изъ нихъ 
„Аскольдова могила** 1835, при не¬ 
посредственности творчества и несом¬ 
нѣнной близости къ народному скла¬ 
ду отличается, однако, первобытной 
элементарностью художественныхъ 
пріемовъ и слабостью техническихъ 
средствъ). Современники Кавоса и 
Береговскаго, Арнольдъ, Бернардъ, 
Львовъ, Струйскій, Ѳ. Толстой и др. 
для развитія р. о. не имѣли никакого 
значенія. Какъ и большинство выше 
упомянутыхъ композиторовъ — они 
еще бдлыпіе дилетанты, чѣмъ Вѳр- 
стовскій, но съ меньшимъ даровані¬ 
емъ. Нельзя не замѣтить, что уже съ 
первыхъ шаговъ, рус. композиторы 
выбирали сюжеты чисто-народнаго 
характера, нерѣдко пробуя иллюст¬ 
рировать народныя сцены, обычаи, 
нравы и пр.; точно также въ оперную 
музыку, гдѣ тогда преобладала куп¬ 
летная форма, старались включить 
народныя пѣсни или подражали имъ. 
Въ смыслѣ формы оперы эти вначалѣ 
(18-й в.) примыкали главнымъ обра¬ 
зомъ къ итальянской орега-ЪиЯа (рѣ¬ 
же къ орега-зегіа), затѣмъ къ француз¬ 
скому водевилю, и наконецъ къ нѣмец¬ 
кому віпдоріеі’ю,— почти безъ речи¬ 
тативовъ, но обязательно съ разго¬ 
ворными діалогами. Онѣ не могли, 
однако, положить основаніе вполнѣ 
самостоятельной, художественной рус¬ 
ской оперѣ, ибо всѣмъ имъ не хва¬ 
тало или истиннаго, проникновеннаго 
русскаго склада (когда авторами яв¬ 
лялись итальянцы) или-же того пол¬ 
наго обладанія всѣмъ богатствомъ 
техническихъ средствъ, безъ котора¬ 
го немыслимо созданіе новаго худо¬ 
жественнаго тгіпа въ искусствѣ (когда 
авторами были русскіе). Только Глин¬ 
кѣ, въ полной мѣрѣ удовлетворяв¬ 
шему обоимъ этимъ требованіямъ, 
удалось наконецъ свершить это труд¬ 
ное дѣло и сдѣлаться родоначальни¬ 
комъ новой, русской, опервой школы, 
имѣющей право на самостоятельное 
мѣсто въ ряду своихъ европейскихъ 
сестеръ. „Жизнь за Царя** (1836) и 
„Русланъ" (1842) Глинки имѣютъ 

не меньшее значеніе для исторіи 
р. оп. чѣмъ „Донъ-Жуанъ** Моцарта 
и „Фрейшютцъ" Вебера—для нѣмец¬ 
кой. Помимо чисто русскаго характе¬ 
ра, зависящаго отъ органическаго 
родства съ русской народной пѣснью, 
оперная музыка Глинки отличается 
небывалымъ у насъ дотолѣ мастер¬ 
ствомъ фактуры, богатствомъ и раз¬ 
нообразіемъ ритмики, мелодіи, гармо¬ 
низаціи и оркестровки; онъ первый 
примѣнилъ для оперы сплошныя му¬ 
зыкальныя формы (безъ разговор¬ 
ныхъ діалоговъ) и прежній сухой ре¬ 
читативъ замѣнилъ мелодическимъ. 
Изъ 4 оперъ Даргомыжскаго наиболь- 
шійуспѣхъимѣла и имѣетъ.Русалка** 
(1856), написанная отчасти подъ влі¬ 
яніемъ Глинки; но въ исторіи р. оп. ог¬ 
ромное значеніе принадлежитъ и его 
„Каменному гостю** (1872). Стиль „Ка¬ 
меннаго гостя" исключительно декла 
маціонный (мелодическій речитативъ, 
обычныя закругленныя оперныя фор 
мы почти совсѣмъ отсутствуютъ); роль 
оркестра незначительна.Сѣровъ,млад¬ 
шій современникъ Глинки и Дарг., 
воспринялъ теоретически идеи „му 
зык. драмы** Вагнера, но на практи¬ 
кѣ не могъ ихъ провести. Его харак 
терная по сюжету „народная муз. дра¬ 
ма" „Вражья сила** (1871) слаба въ 
му зык. - художественномъ отношеніи; 
наибольшій успѣхъ имѣла „Рогнѣда* 
(1865), произведеніе нецѣльноѳ, мѣ¬ 
стами доходящее до банальности, осо¬ 
бенно въ эпизодахъ „народнаго* ха¬ 
рактера; наиболѣе серьезной и цѣль¬ 
ной является его первая оп.—„Юдиѳь* 
(1863). Современники Сѣрова—полу 
дилетантъ Вильбоа („Наташа", 1861) и 
талантливый Дютшъ(„Кроатка“, 1860) 
не внесли ничего свѣжаго въ „р, о “— 
„Новая русская школа" (см.) восприня¬ 
ла завѣты Глинки и Даргомыжскаго. 
Типичный и своеобразнѣйшій пред¬ 
ставитель ея—Мусоргскій въ „Бори¬ 
сѣ Годуновѣ" (1874) и „Хованщинѣ* 
(1886) далъ образцы народной му зык. 
драмы сильные и типическіе, несмот¬ 
ря на недостатки формы. Кюи (6 оперъ, 
лучшія „Ратклифъ" 1869 и „Анжело* 
1876)—сторонникъ мелодической дек¬ 
ламаціи, которая чѣмъ позднѣе, тѣмъ 
все болѣе закругляется въ его опе¬ 
рахъ и наконецъ превращается въ 
почти сплошной романсъ. Сильнѣе 
всего выраженъ въ операхъ Кюи 
страстный элементъ. Бородинъ все- 
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цѣло слѣдовалъ по стопамъ Глинки, 
непризнавая декламаціоннаго направ¬ 
ленія и давъ превосходную эпическую 
оперу („Князь Игорь*, пост. 1890), съ 
сильно выраженными народи, рус¬ 
скимъ и восточнымъ элементами. 
Римскій-Корсаковъ (12 оперъ), вна¬ 
чалѣ исходя изъ принциповъ новой 
р. школы („Псковитянка**, 1873), впо¬ 
слѣдствіи написалъ рядъ оперъ, по 
формѣ принадлежащихъ къ самымъ 
разнообразнымъ типамъ; при этомъ 
онъ во многомъ пользовался лейтмо¬ 
тивной системой Вагнера, не давая 
ей однако, такого широкаго полифо¬ 
ническаго развитія, какъ Вагнеръ. 
Съ особенною любовью и силой Римск.- 
Корсак. музыкально иллюстрируетъ 
всевозможные фантастичекіе элемен¬ 
ты славянскаго эпоса, особенно культъ 
„солнца*. Изъ оперъ его типичнѣй¬ 
шей и наиболѣе выдающейся остается 
„Снѣгурочка* (1882), затѣмъ слѣ¬ 
дуютъ „ Садко * (1897), „ Кащей * 
(1902 ) и др. — Мало связаннымъ 
съ предшествующимъ и современ¬ 
нымъ ему развитіемъ р. о. является 
творчество Рубинштейна (13 оперъ), 
примыкающаго къ западной музы¬ 
кѣ и особенно къ франц. &гапс1е 
орёга. Рубиншт. пытался также соз¬ 
дать духовную оперу („Вавил. 
столпотвореніе “, „ Моисей “, „ Хри¬ 
стосъ* и др.); изъ его оперъ наи¬ 
большей популярности достигъ „Де¬ 
монъ* (1878), но и въ его „Маккаве¬ 
яхъ", „Фѳраморсѣ* и „Купцѣ Калаш¬ 
никовѣ * — много хорошей музыки. 
Руб-нъ остается до сихъ поръ наиме¬ 
нѣе оцѣненнымъ изъ русскихъ оп. 
композиторовъ.—Чайковскій (8 оперъ) 
также стоялъ въ сторонѣ отъ „новой 
русской школы*, хотя и не вполнѣ 
ушелъ отъ ея вліянія. Вообще—это 
эклектикъ лучшаго типа, въ своихъ 
операхъ стремившійся слить особен¬ 
ности всѣхъ направленій, избѣгая, 
однако, крайностей каждаго. Ч. внесъ 
въ оперный стиль элементъ драматич¬ 
ности и страстности въ значительно 
бдлыпей степени, чѣмъ Кюи; наибо¬ 
лѣе художественно и жизненно вы¬ 
ражены у Чайковск. женскіе типы 
(Татьяна, Марія, Кума, Орлеанская 
дѣва, Іоланта). Лучшей оперой Чайк-го 
можно считать „Онѣгина* (1879), гдѣ 
композитору удалось не только въ 
совершенствѣ передать лирическіе 
моменты сюжета, но и уловить въ му¬ 

зыкѣ духъ русской старины (послѣд¬ 
нее отчасти можно сказать и о „Пи¬ 
ковой дамѣ* [1890]). Изъ оперныхъ 
композиторовъ слѣдуетъ еще назвать 
Направника (4 оперы, изъ копхъ 
особенно популяренъ „Дубровскій*, 
1895), Бларамберга (5), Соловьева (2), 
Аренскаго (3) и Ипполитова-Ивано¬ 
ва (2). Вмѣстѣ съ тѣмъ продолжаетъ 
существовать въ области оперной ком¬ 
позиціи и дилетантизмъ, поднявшій¬ 
ся, однако, на новую, болѣе высокую 
ступень развитія, чѣмъ раньше (опе¬ 
ры Кашперова, Фаминцына, Фитин- 
гофа-Шѳля, позже Кюнера, Кроткова, 
М. Иванова, С. Юферова). Въ послѣд¬ 
нее время выдвигается рядъ моло¬ 
дыхъ, преимущественно московскихъ, 
композиторовъ: Корещенко, Греча¬ 
ниновъ, Калинниковъ, Рахманиновъ, 
Ребиковъ, Василенко и др., оперное 
творчество которыхъ еще не вполнѣ 
обрисовалось, но во всякомъ случаѣ 
носитъ несомнѣнно серьезный харак¬ 
теръ. Несомнѣнно, впрочемъ, что со¬ 
временное русское творчество нахо¬ 
дится подъ двумя преобладающими 
вліяніями: Чайковскаго и Римскаго- 
Корсакова 
Развитіе и поступательное движе¬ 

ніе русской о-ы до послѣдняго вре¬ 
мени почти исключительно сосредо¬ 
точивалось въ столичныхъ Имп. те¬ 
атрахъ, во главѣ которыхъ стояли 
лица болѣе или менѣе чиновные, но 
далеко не всегда компетентные въ 
вопросахъ искусства. А между тѣмъ 
этимъ лицамъ, при желаніи, принад¬ 
лежало рѣшающее слово въ вопро¬ 
сахъ не только административныхъ 
и хозяйственныхъ, но и въ чисто¬ 
художественныхъ (репертуаръ, поста¬ 
новка, характеръ исполненія и т. п.). 
Съ основаніемъ (1756) въ СПБ. пер¬ 
ваго публичнаго театра (Деревяннаго 
на Царицыномъ лугу) была впервые 
учреждена и должность директора те¬ 
атровъ, на которую (1756) былъ наз¬ 
наченъ А. П. Сумароковъ (до 1761). 
Въ Москвѣ (1757) директоромъ театра 
при университетѣ былъ назначенъ 
М. М. Херасковъ, но исторія моек, 
театровъ, до утвержденія новыхъ шта¬ 
товъ въ 1824, остается почти не изслѣ¬ 
дованной, благодаря пожару 1812, уни¬ 
чтожившему театральное имущество 
и документы. Въ СПБ. послѣ Сума¬ 
рокова, директорами Имп. театровъ 
были И. П. Елагинъ (1767—79) и В. И. 
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Бибиковъ (17ч9— 83); затѣмъ для 
управленія театрами былъ назначенъ 
особый комитетъ (1783—86), во главѣ 
котораго стали Соймоновъ и Храпо¬ 
вицкій. Начало управленія комитета 
совпало съ открытіемъ (1783) Большо¬ 
го театра, почти исключительно пре¬ 
доставленнаго для оперныхъ спектак¬ 
лей во все время своего существова¬ 
нія (послѣ пожаровъ возобновленъ 
1836; спектакли давались въ немъ до 
весны 1886; позднѣе театръ переданъ 
былъ въ собственность И. Р. М. О. и 
былъ перестроенъ для Спб. консервато¬ 
ріи). Слѣдующими директорами теат¬ 
ровъ были: С. Ѳ. Стрекаловъ (1786—89), 
П. А. Соймоновъ и А. В. Храповицкій 
(1789—91). кн. Н. Б. Юсуповъ, гр. Н. 
П. Шереметевъ и съ 1799 А. А. На¬ 
рышкинъ, большой любитель музыки 
и меценатъ. При немъ нѣкоторое вре¬ 
мя существовала въ СПБ. француз¬ 
ская оперная труппа (дирижеръ Бу- 
альдье, 1804—1810), и усилилась дѣ¬ 
ятельность Кавоса (см.). Преемникъ 
Н-а, кн. П. И. Тюфякинъ (1814 — 21) 
разстроилъ дѣла управленія театра¬ 
ми такъ, что потребовалось учрежде¬ 
ніе особаго комитета (1821) „для со¬ 
ставленія новаго проэкта правилъ 
объ управленіи театрами", одновре¬ 
менно съ которымъ дир. т-овъ наз¬ 
наченъ былъ А. А. Майковъ (1821— 
25); при немъ Моек, казенные театры 
получили особое, независимое отъ Спб. 
дирекціи, управленіе. Въ 1823 директо¬ 
ромъ м. т-овъ былъ назначенъ Ѳ. Ѳ. 
Кокошкинъ (Большой московскій те¬ 
атръ открытъ впервые подъ именемъ 
„Петровскаго" въ 1780; въ 1805 онъ 
сгорѣлъ и вновь открытъ 1825; въ 1853 
снова сгорѣлъ и 1854 возобновленъ). 
Въ 1830 мѣсто Кокошкина занялъ 
М. Н. Загоскинъ, послѣ отставки ко¬ 
тораго (1842), театры обѣихъ столицъ 
снова поступили въ вѣдѣніе общей 
дирекціи въ СПБ.. Послѣ Майкова, 
запутавшаго дѣла дирекціи Имп. те¬ 
атровъ, директоромъ назначенъ былъ 
Н. Ѳ. Остолоповъ (1825), надъ кото¬ 
рымъ поставленъ былъ особый „ко¬ 
митетъ". Въ 1826 учреждено было 
Министерство Имп. двора и казенные 
театры перешли въ его вѣдомство. 
1829 упраздненъ былъ комитетъ и 
вновь назначенъ самостоятельный ди¬ 
ректоръ, кн. С. Гагаринъ, мѣсто ко¬ 
тораго 1839 занялъ Александръ Мих. 
Гедеоновъ (род. 1790, ум. 1867; былъ 

директоромъ 1835—58). При немъ (но 
не при его содѣйствіи!) русская о. пе¬ 
реживаетъ первую эпоху подъема— 
въ Москвѣ въ о-хъ Верстовскаго, въ 
СПБ. въ о-хъ Глинки и затѣмъ Дар¬ 
гомыжскаго. При Гедеоновѣ недолгое 
время (приблизительно 1834—42) су¬ 
ществовала самостоятельная нѣмец¬ 
кая опера (капѳльм. Келлеръ), репер¬ 
туаръ которой почти ничѣмъ не от¬ 
личался отъ репертуара русской и 
итал. оперъ. При преемникѣ Гедео¬ 
нова, Сабуровѣ (1858—62) открывают¬ 
ся въ 1860 оперные спектакли въ пе¬ 
рестроенномъ изъ „Театра-Цирка" 
(основ. 1847) нынѣшнемъ Маріин¬ 
скомъ театрѣ. Управленіе Сабурова 
и его преемника гр. Борха (1862—64) 
снова отмѣчается безпорядочнымъ ве¬ 
деніемъ дѣла; при послѣднемъ на 
сценѣ является „Юдиѳь" Сѣрова. При 
Степ. Александр, Гедеоновѣ (сынъ 
А. М. Гедеонова; род. 1816, ум. 1878; 
былъ директ. 1864—75) уровень рус¬ 
ской о-ы сильно поднимается. Испол¬ 
неніе достигаетъ значительнаго со¬ 
вершенства, репертуаръ обогащается 
о-ми Сѣрова и „Новой русской шко¬ 
лы" (см.). Между проч. Гедеоновъ 
самъ написалъ либретто оперы-ба¬ 
лета „Млады", музыка къ которой по 
его заказу была написана 1872 Бо¬ 
родинымъ, Мусоргскимъ, Кюи и Рим¬ 
скимъ-Корсаковымъ (каждымъ по ак¬ 
ту). „Млада", однако, не была постав¬ 
лена. Послѣ барона Карл. Карл. Кю- 
стера (1875—81), заботившагося глав¬ 
нымъ образомъ объ экономіи, во главѣ 
Имп. театровъ (1881—99) становит¬ 
ся Ив. Александр. Всеволожскій. При 
немъ, благодаря иниціативѣ и содѣй¬ 
ствію Е. Альбрехта и Э. Направника, 
значительно улучшается положеніе 
артистовъ, русская опера окончатель¬ 
но торжествуетъ (казен. итал. опера 
уничтожена 1885); увеличенъ составъ 
оркестра п хора, учреждены при те¬ 
атрахъ музык. библіотеки и т. п.; важ¬ 
ное мѣсто въ репертуарѣ пріобрѣта¬ 
ютъ оперы Чайковскаго. Всевол. м. 
проч. самъ сдѣлалъ изящные эскизы 
костюмовъ и отчасти обстановки къ 
25 операмъ и балетамъ. При преем¬ 
никѣ его, кн. С. М. Волконскомъ 
(1899—1901) поставлены на Импер. 
сценѣ главнѣйшія оперы Вагнера. Съ 
1901 директоромъ Импер. театровъ 
состоитъ Вл. Арк. Теляковскій. 
Параллельно съ русской о-й разви- 

□ідШгесІ Ьу ^оосіе 



954 Орега. 

валась въ Россіи и итальянская опе¬ 
ра. Послѣдняя имѣла въ началѣ да¬ 
же общій съ русской о-й оркестръ и 
почти тѣхъ-же дирижеровъ. Годомъ 
основанія постоянной ит. оп-ры дол¬ 
женъ считаться 1760, когда въ СПБ.- 
была выписана казной итал. оперная 
труппа, упраздненная 1798 Павломъ I. 
Въ 1829 въ Большомъ театрѣ снова 
начались итал. спектакли, на этотъ 
разъ не надолго—до 1831. Наконецъ 
въ 1834 въ СПБ. основалась посто¬ 
янная итал. оперная труппа, упразд¬ 
ненная лишь 1885ѵ См.Морковъ „Исто¬ 
рическій очеркъ русской о-ы* (СПБ. 
1862); В. Чешихинъ „Исторія русской 
о-ы" (СПБ. 1902, перепечат. изъ„Русск. 
Муз. Газ.* 1901, №№ 27 — 52* Свѣт¬ 
ловъ „Русская о. въ XVIII в.“ (2-ое 
прилож. къ „Ежегоднику Имп. театр." 
1897—98); В. Стасовъ „Русскія и ино- 
стран. о-ы, исполнявшіяся на Имп. 
театрахъ въ Россіи" („Рус. Муз. Газ.*, 
1898 №№ 1—3). Си. также Исторія иув. въ 
Россіи. (Ф). 
Орега (итал.), произведеніе; О. іп 

тішіса, музыкальное произведеніе, 
композиція, опера; О. эегіа, серьезная 
опера; О. Ъийа, комическая опера; О. 
ѳетівегіа, опера, въ общемъ имѣющая 
серьезный характеръ, но не лишен¬ 
ная комическихъ эпизодовъ. 
Орёга (франц.), онера. Французы 

различаютъ $гапд О. или просто О.— 
большую оперу (оостоящую изъ оплош¬ 
наго пѣнія) отъ О. сотщие, комичес¬ 
кой оперы (съ разговорными діало¬ 
гами). Два важнѣйшихъ оперныхъ 
театра въ Парижѣ носятъ названія: 
Орёга (Ѳгапд-О., Асасіётіѳ де ти8і- 
дие) и О. сотщие, соотвѣтственно ре¬ 
пертуару каждаго изъ нихъ. 
Орёга АгапеаІв, СЬеГв д’свптгеѳ оіав- 

вісрев де 1’, выборъ старинныхъ 
оперъ и балетовъ (начиная съ 1582): 
Божуайё, Камбѳра, Люлли, Кампра, 
Коласса, Детуша, Рамо, Филидора, 
Гретри, Лесюёра, Кателя, Пиччини, 
Саккини и Сальери, въ клавираус¬ 
цугахъ Ж. Б. Векерлена, Т. де Ла- 
жарта, Л. Суми, Г. Саломона, Ал. 
Гильмана, Ш. Пуазо, Э. Жигу, Фр. 
А.. Геварта, Лефевра, В. д’Энди и Т. 
Саломе. (Лейпцигъ, изд. Брейткопфа 
и Герт.). 
Оперетта, оперетка (фр. орёгеііе), 

„маленькая опера"; подъ этимъ име¬ 
немъ подразумѣваѳтся: а) либо опера 
небольшихъ размѣровъ, Ъ) либо опе- 

Опредѣленіе тоновъ. 

ра легкаго жанра (комическая, опе¬ 
ра-водевиль (Зіпеѳріеі]), въ кото¬ 
рой смѣняются пѣніе и разговорный 
діалогъ; наконецъ с) въ новѣйшее 
время—опера-фарсъ, каррикатурная 
опера, въ которой дѣйствіе не столь¬ 
ко комическаго, сколько пошло-вы- 
шучивающаго, пародирующаго ха¬ 
рактера, а музыка если и пытается 
обрисовать какое-либо серьезное чув¬ 
ство, то лишь затѣмъ, чтобы изобра¬ 
зить ’ его въ каррикатурно-патети¬ 
ческомъ видѣ (Оффенбахъ, Лекокъ, 
Штраусъ и др.). 
ОррѳвИа ргоргіеіав, си. Ргоргіеіав. 
Опредѣленіе тоновъ, математичес¬ 

кое опредѣленіе соотношеній тоновъ 
по высотѣ, установленіе чиселъ, отно¬ 
шеніе между которыми соотвѣтству¬ 
етъ отдѣльнымъ музыкальнымъ ин¬ 
терваламъ. Каждый изъ двухъ то¬ 
новъ интервала можетъ быть выра¬ 
женъ числомъ, соотвѣтствующимъ или 
длинѣ струны, ѵдающей звукъ, или 
числу колебаній этой струны. Если 
это число для одного тона интервала 
мы обозначимъ черезъ а, а для дру¬ 
гаго—черезъ Ь, то отношеніе а:Ь и 
представитъ собой точное математи¬ 
ческое выраженіе родства этихъ то¬ 
новъ; напр. С : е какъ 4 : 5 (срв. Него¬ 

товые в терцовые тоны) есть отношеніе 
(чистой) большой терціи, напротивъ— 
с: е какъ 64:81 — есть отношеніе 
четвертой квинты ([2:3]4, съ необхо¬ 
димыми октавными перемѣщеніями). 
Нижеслѣдующая таблица представ¬ 
ляетъ рядъ важнѣйшихъ и возмож¬ 
ныхъ въ предѣлахъ одной октавы 
тоновъ; она исходитъ отъ с, по ко¬ 
торому опредѣляетъ акустическія ве¬ 
личины остальныхъ тоновъ.Для всѣхъ 
входящихъ въ таблицу величинъ 
послѣдовательно даны сдѣдующія 
опредѣленія: 1) по степени сродства 
(каждый тонъ выраженъ, какъ ре¬ 
зультатъ квинтовыхъ,’ терцовыхъ и 
октавныхъ шаговъ [О, Т, О], исходя¬ 
щихъ ОТЪ с; срв. Интервалъ, I); 2) въ 
простыхъ дробяхъ, выражающихъ 
длину струны, при томъ предполо¬ 
женіи, что длина струны с=1 (напр. 

$ = | с); 3) въ десятичныхъ дробяхъ, 

выражающихъ отношеніе между чис¬ 
лами колебаній с и даннаго тона; 
4) въ обыкновенныхъ (Бригговыхъ) 
логариѳмахъ (си.) при основаніи 10 
и 5) въ логариѳмахъ при основа- 
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нІи 2. При употребленіи логариѳмовъ 
приходится имѣть дѣло вмѣсто отно¬ 
шеній (дробей) съ разностями, при 
чемъ гораздо скорѣй и легче можно 
видѣть, который изъ интерваловъ 
больше или меньше. Въ самомъ дѣ¬ 
лѣ, только послѣ сложнаго вычисле¬ 
нія можно сказать, какой интервалъ 
больше —16:15 или 2187:2048; ло¬ 
гариѳмы же, напротивъ, ясно и пря¬ 
мо выражаютъ разность тоновъ по 
высотѣ. Кромѣ того таблица содер¬ 
житъ 6) точныя (также въ лога¬ 
риѳмахъ при основаніи 2) величины 
53-СТупенНОЙ системы (срв. Темперація) 
и для удобства сравненія 7) величи¬ 
ны 12-ступенной равномѣрной темпе- 
рованной системы; для сторонниковъ 
хроматической системы имѣются, на¬ 

конецъ, еще 8) опредѣленія (также 

въ логариѳмахъ при основаніи 12 

при которыхъ каждая изъ двѣнад¬ 
цати полутонныхъ ступеней гаммы вы¬ 
ражается цѣлымъ числомъ(І,00000^/^ 
октавы). Числа, напечатанныя 
жирнымъ шрифтомъ, представля¬ 
ютъ собой величины 12-ступенной 
равномѣрно-темперированной гаммы, 
являющіяся превосходными сред¬ 
ними величинами. Горизонталь¬ 
ные штрихи надъ или подъ буквен¬ 
ными названіями тоновъ служатъ 
для болѣе быстрой наглядности гар¬ 
моническаго отношенія между с и 
даннымъ тономъ, или отношенія раз¬ 
личныхъ тоновъ другъ къ другу (срв. 
таблицу при статьѣ Квинтовые топы): 

Обзоръ 

важнѣйшихъ опредѣленій тоновъ. 

Въ деся¬ 
тичныхъ 
дробяхъ 

Въ лога¬ 
риѳмахъ 
при осно¬ 
ваніи 10 

Въ лога- 
риомахъ 
при осно¬ 
ваніи 2 

63-ступѳн- 
н&я систе¬ 

ма 
въ догариі 

основ; 

12-ступен- 
яаяравном, 
темперація 
шахъ при 
ВНіи 2 

Въ лога¬ 
риѳмахъ 
при основ. 

12 
Ут 

отношеніе между числами колебаній 

Товъ. 
Степень 

родства *) 

Прима 

Длина 
струны 

1,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

НІ8 

сіезез 

с 

НІ8 

сіѳвеѳ 

с 

сіѳ 

Т 8 О 
50 
30 

2Т40 
40 
ТЗО 
12 0 
70 
_0_ 
ЗТ 
80 

2^4 0 
3 Т 2 О 

82768 
82806 

2025 
2068 

80 
81 

624288 
681441 

125 
128 

6400 
6561 

243 
250 

24 
26 

1,0012 

1,0114 

1,0125 

1,0136 

1,024 

1,0252 

1,0288 

1,04165 

0,00049 

0,00490 

0,00539 

0,00588 

0,01030, 

0,01079 

0,01233 

0,01772 

0,00162 

0,01629 

0,01792 

0,01954 

0,03421 

0,03584 

0,04097 

0,05889 

схизма 

синт. комма 

..0,01886 
пиеагор. комма 

мал. діезъ | 

..0,03773 

..0,05660 
мал. хрома 

0,01953 

0,19552 

0,21506 

0,23460 

0,41058 

0,43012 

0,49166 

0,70672 

*) 0 обозначаетъ шагъ на квинту вверхъ, — — шагъ на кванту внизъ; Т—шагъ на терцік 
1 4 і 

вверхъ, ^ — внизъ, О—шагъ на онтаву вверіъ,— — внизъ. 
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Тонъ. 
Степень 

родства 
Длина 
струны 

дез 3 О 248 

50 256 

-СІ8 тзо 128 

20 135 

*СІЗ(«ІѲ8) 17. Обертонъ 16 

17 

дез 0 15 

то 16 

70 2048 

~- 4 0 . 2187 

40 30375 

5 0 3 Т 32768 

дёз 30 25 

2 Т 0 27 

4 2 Т 3 0 729 
*— 60 800 

СІ8І8 3 Т 2 0 1024 

*= 20 1125 

'ввез 60 59049 

юо 65536 

ТО 9 и 

20 10 

СІ8І8 
2 Т 6 0 16384 

= 40 18225 

лспс 40 3645 
ОоСЗ 

Т60 4096 

4 
20 8 

0 9 

СІ8І8 тюо 262144 
— 

60 295245 

-■ -ГГ 20 225 езев 
2 Т 2 0 256 

5" 

60 640 

ТЗО 729 

У—~ 20 125 езев 
ЗТ 144 

10 0 51200 
ІД 

2 Т 5 0 ■ 59019 

сИз ОЗТ 108 

3 0" 125 

діз 2 Т 0 64 

0 75 

20 27 
Ой 

3 0 32 

Въ лога¬ Въ лога¬ 53-ступен- 12-ступен- 

риѳмахъ риѳмахъ ная систе¬ наяравном. 

при осно¬ при осно¬ ма темперація 

ваніи 10 ваніи 2 въ логариѳмахъ при 
основаніи 2 

Въ лога- 
рнѳмахъг 
при основ. 

12 

отношеніе между числами колебаній 

0,02263 0,07519 пиѳагор. лимма 0,90224 

..0,07547 
0,02312 0,07681 боль, хрома 

. 0,083833 
0,92178 

..1,00000 
0,02632 ,0,08746 1,04912 

0,02802 0,09311 ВВОДНЫЙ тонъ 

..0,09433 I 

1,11732 

0,02851 0,09473 пиѳагор. ароіоте 1,13685 

0,03293 0,10940 1,31288 

0,03342 0,11103 
..0,11320 
..0,13207 

1,33237 

0,04037 0,13409 1,60897 

0,04085 0,13570 1,62840 

0,04526 0,15038 
..0,15094 

1,80449 

0,04575 0,15200 мал. цѣлый тонъ 1,82403 

0,04624 0,15462 

. 0,16666 
1,85544 

..2,00000 
0,05066 0,168300 

..0,16981 

2,01960 

0,05115 0,16992 бояьш. цѣлый ТОНЪ 2,03910 

0,05164 0,17154 2,05848 

0,05605 0,18622 уменьш. терція 2,23262 

0,05654 0,18784 

.0,18868 

2,37568 

0,06145 0,20414 2,44968 

0,06194 0,20576 

..0,20754 

2,46912 

0,06348 0,21089 

..0,22641 

2,53076 

0,06888 0,22881 увелич. секунда 2,74582 

0,07378 0,24511 

I 
..0,24528 

2,94134 
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Въ деся¬ 
тичныхъ 

Въ дога- Въ лога- 58-ступен- 12-ступен- Въ лога- 

Товъ. Степень Длина 
риѳмахъ 
при осно- 

риѳмахъ 
при ооно- 

ная систе¬ 
ма 

ваяравном. 
темперація при основ*. 

12 родства струны дробяхъ ваніи 10 ваніи 3 въ логариѳмахъ при 
основаніи 2 ѴТ 

отношеніе между числами колебаній 

СІІ8 Т50 
30 
Л 

1024 
1215 1,18652 0,07427 0,25673 

0,25 
3,96088 

..8,00000 
ее У 

т 
5 
Т 1,2 0,07718 0,26303 мал. терція 3,15636 

(ІІ8 90 
50 

16384 
19693 1,2020 0,07989 0,26465 

..0,26415 
3,17580 

Ѳ8 
50 

2Т2 0 
200 
243 1,215 0,08457 0,28095 

..0,28302 
3,37140 

е_ 02Т 
40 

81 
100 1,23445 0,091514 0,304008 ..0,30181 3,64807 

ДІ8І8 3 Т 40 
30 

8192 
10125 1,23596 0,09200 0,30563 3,66756 

Гее 40 
80 

8561 
8192 1,24849 0,09641 0,32030 

..0,32075 
терція 

3,84360 

е т 4 
5 1,25 0,09691 0,32192 3,86304 

ГѲ8 30 іПк ..0,83883 ..4,00000 
4,05864 40 Т 

4ѵо 

5І2 1,26419 0,10178 0,33822 

е 40 
20 

64 
81 

1,26562 0,10230 0,33994 
..0,33962 
пне. терція 4,07928 

ііё 0 
2 Т 

25 
32 1,28 0,10721 0,35614 ум. квинта 4,27368 

Гѳз 40 
ЗТ20 

125 
162 

1,296 0,11260 0,37406 
..0,35849 

4,48872 

6І8 ЗТ 96 
125 

.0,87786 
о 1,3021 0,11463 0,38082 4,56984 

і_ Т 2 0 243 1,31685 
..0,39622 

50 330 
0,11954 0,39711 4,76541 

еіб 30 2 Т 
20 

512 
675 

1,31835 0,12003 0,39874 уведлерція 4,78490 

І 0 

0 А 
1,33333 0,12493 0,41503 4,88036 % 

..0,41509 
Т 7 0 
40 

09 0,41666 ..6,00000 ЛІО Ѳ18 оіУй 

10935 1,33485 0,12542 0,42666 5,11993 

Г 30 
ТО 

20 
27 1,35 0,13033 0,43295 5,19540 

еіз ІЮ 
60 

131072 
177147 1,3515 0,13081 0,43458 

..0,43396 
5,21496 

дезез 20 
зто 
зозт 

375 
512 1,36535 0,13523 0,44925 5,39100 

■Яс 729 
1,3716 0,13722 0,45601 

..0,45283 ІЮ 
60 1000 5,47212 

Ч (Й8) 11. Обертонъ 8 
_11 1,375 0,13830 0,45943 

..0,47170 
5,51316 
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958 Опредѣленіе тоновъ, 

Тонъ 
Степень Длина 

родства струны 

ЙВ 2 Т О 18 

20 25 

вез 
40 728 

60 1024 

йз 2 0 Т 32 
— 0 45 
_ 20 45 вез 

2 0 Т 64 

Й9 
60 512 

30 728 

вёз 20 25 

2 Т Зв 

60 500 ве§ 
3 Т 2 0 729 

йзіз ЗТО 256 
■■ " • 0 375 

аз аз 
7 0 177147 

110 262144 

в Т 2 0 27 

30 40 

йзіз 50 2 Т 2048 

= 30 3025 

аз аз 50 10935 

Т 7 0 16384 

в 0 
2 

3 

аз аз 30 675 

2 Т 30 1024 

— 50 160 в Т 2 0 243 

йзіз 13 0 1048576 

70 1594323 

азаз 00 125 

зт 192 

ЙІ 2 Т 
16 

25 

аз 30 81 

40 128 

віз Т 4 0 256 

20 405 
— 0 5 аз 

Т" ? 

в*8 
80 4096 

30 6561 

Въ деся¬ 
тичныхъ 
дробяхъ 

Въ лога- Въ лога- 53-ступен- 12-ступен- 
риѳмахъ риѳмахъ ная систе¬ наяравном. 
при осно¬ при осно¬ ма темперація 
ваніи Ю ваніи 2 въ логариѳмахъ при 

основаніи 2 

Въ лога¬ 
риѳмахъ 
прноснов. 

12 

Ѵ~2- 

отношеніе между числами колебаній 

1,38888 0,14266 0,47393 мал. увели* г. кварта 5,68716 

1,40459 0,14757 0,49022 

..0,49056 

5,88264 

1,40625 0,14805 0,49185 болып. увел, кварта 5,90220 

0,5 ..6,00000 
1,42222 0,15296 0,50814 мал. ум. квинта 6,09776 

..0,50943 
1,42375 0,15345 0,50977 6,11730 

1,44 0,15835 0,52606 болып, ум. 

..0,52830 

квинта 6,31282 

1,458 0,16375 0,54398 6,52776 
..0,54717 

1,4646 0,16579 0,55074 6,60888 

1,4798 0,17021 0,56541 

..0,56604 
6,78492 

1,48148 0,17069 0,56704 6,80448 

1,48315 0,17118 0,56866 6,82392 

1,49835 0,17560 0,58333 

..0,58490 | 

..0,58333 7,00000 

1,5 0,17609 0,58496 квинта 7,01955 

1,51705 0,18099 0,60125 7,21500 

1,51875 0,18148 0,60288 

..0,60377 

7,23456 

1,52095 0,18200 0,60450 7,25400 

1,536 0,18639 0,61917 
..0,62264 
..0,64152 

7,43004 

1,5625 0,19382 0,64385 увел, квинт а 7,72627 

1,58024 0,19872 0,66015 

..0,66038 

7,92179 

1,58203 0,19920 0,66177 

..0,66660 
7,94133 

8,00000 
1,6 5,20412 

1 
0,67807 

..0,67924 

8,13686 

1,60182 0,204610 0,67969 

' 

8,15628 
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Опредѣленіе тоновъ, 959 

Степень Джава 
родства струны 

Въ деся¬ 
тинныхъ 

Въ дога- Въ лога- бз-ступен- 12-ступен- Въ лога- 

рйенахъ 
при осно- 

риемахъ 
прн осно- 

ная систе¬ 
ма 

ная равном, 
темперація при основ* 

12 дробяхъ вааін 10 вааін 2 въ логарненахъ прн ѵт основаніи 2 

отношеніе между членами колебаній 

1,62 0,20951 0,68599 
..0,69811 

8,23188 

.1,625 0,21085 0,70043 8,40516 
..0,71698 

1,64609 0,21646 0,71904 8;62852 

1,64895 0,21694 0,72067 8,64804 

1,66475 0,22135 0,73534 
..0,73585 

8,82408 

1,66666 0,22184 0,73696 больш. совета 8,84358 
0,75 .9,00000 

9,03911 1,68473 0,22652 0,75326 
..0,75472 

1,69375 0,22724 0,75488 9,05865 

1,70666 ;0,23214 0,77118 ум. септима 9,25417 

1,70856 0,23263 0,77280 
..0,77359 

9,27360 

1,728 0,23754 0,78910 
..0,79245 

9,46923 

1,73611 0,23957 ІО,79586 9,55031 

1,75 0,24303 0,80735 
..0,81132 

9,68825 

1,75781 0,24497 0,81378 увел, секста 9,76537 

1,77777 0,24987 0,83007 мал. мал. септима 9,96089 
..0,83019 

1,77975 0,25036 0,83170 
0,88388 
септима 

9,98040 
10,00000 
10,17596 1,8 0,25527 0,84799 больш. над 

1,80203 0,25576 0,84962 
..0,84990 

10,19550 

1,8225 0,26065 0,86591 10,39102 
..0,86793 
..0,88679 

1,85185 0,26759 0,88897 10,66762 

1,85395 0,26809 0,89059 10,68708 

1,87288 0,27251 0,90526 
..0,90566 

10,86314 

Тонъ. 

аз 

♦аз (а) 

а 

КІ8І8 

Ьѳзез 

а 

ѣевез 

а 

Ьевев 

а- 

Ьезез 

аіб 

*Ъ 

аіз 

Ъ 

аіз 

Ъ~ 

аіз 

Г 

аізіз 

•сев' 

40 
02Т 

13. обертонъ 

302Т 
50 

ЗТЗО 
20 
50 

90 
Т 
О 

40 
Т 5 О 
зо 
о • 

20 
2 Т О 
70 

ТЗО 
30 
ЗТ 
зто 
20 

7. обертонъ 

2Т20 
О 

20 
Т60 
30 
20 

Т 
10 0 
50 
60 

2Т20 

2 Т 20 
30 

3 Т 50 
30 
50 
70 

50 
81 

_8 

13 

343 
400 

2048 
3375 

19683 
32768 

_3 
5 

1215 
2048 

16 
27 
75 
128 

1280 
2187 

125 
216 

72 
125 

_4 
7 

128 

225 

_9 
16 

2048 
3645 

9 

32768 
59049 

400 
779 

97 
50 

16384 
30375 

2187 
4096 
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966 Опредѣленіе тоновъ. Ораторія. 

Говъ. 

ь 

аіяіз 

сез' 

Ь 

сез' 

Ь 

сез" 

Ыз 

(іезез' 

с/_ 

Ьіз 

йезез' 

с 

Степень 
родства 

Длина 
струны 

Въ дѳся- 
1 тнчныхъ 
дробяхъ 

Въ лога¬ 
риѳмахъ 
при осно- 

I вааіи 10 

Въ лога¬ 
риѳмахъ 
при осно¬ 
ванія 2 

53-ступен- 
ная систе¬ 

ма 
въ логариі 

основ; 

12-ступѳн- 
наяравном. 
темперація 

эмахъ при 1 
ал ія 2 

Въ лога¬ 
риѳмахъ 
при основ. 

12 

ѴТ 
отношеніе между числами колебаній 

то 8 

15 1,875 0,27300 0,90689 болъш. септима 10,88268 

2 Т 9 0 262144 

50 492075 1,88145 0,27349 0,90851 10,90212 

30 135 0,91666 11,00000 

тзо 256 1,89629 0,27790 0,92318 ум. октава 11,07821 

50 128 ..0,92453 

20 243 1,89843 0,27829 0,92418 11,09775- 

00 25 

48 1,92 0,28330 0,94110 11,29327 

90 10240 

Т 4 0 19083 1 1,92119 0,28379 0,94273 11,31276 

50 125 ..0,94340 

з т 0 243 
1,944 0,28869 0,95902 11,50833 

2 Т 5 0 6561 ..0,96227 

“80' ІІаОО 
1,95092 0,28923 0,96416 11,56987 

зт 64 

125 1,95312 0,28973 0,96578 11,58941 

80 531441 
12 0 І048576| 1,97308 0,29511 0,98045 11,76539' 

тзо 81 ..0,98113 

40 ТбО 1,97530 0,29563 0,98208 11,78493 

2 Т 4 0 1024 

20 2025 1,97755 0,29612 0,98370 11,80440* 

6 0 32805 

Т 8 0 05536 1,99774 0,30053 0,99837 11,98046 

0 

1 

1 
2 

і 

2,00000 1 0,30103 1,00000 1,00000 

і 

1,00000 1 12,00000 

Орі18| срв. Ор. 
Ораторія (лат., нѣм. Огаіогіит, ит., 

фр.. англ. Огаіогіо), „ молитвенный 
залъ". Примѣненіе этого названія къ 
извѣстной полудраматической, полу¬ 
эпической, лирически-созерцательной 
формѣ композиціиобъясняется по пре¬ 
данію слѣдующимъ образомъ. На сбо¬ 
рищахъ ораторійцевъ (срв. нери) въ залѣ 
Огаіогіо въ Римѣ исполнялись музы¬ 
кальныя произведенія,—первоначаль¬ 
но простые гимны (Іаиді) Анимуччіа 
и Палестрины, позднѣе—родъ мисте- 

(рій поучительно-нравственнаго содер¬ 
жаніямъ которыхъ олицетворялись от¬ 
влеченныя понятія (наслажденіе, вре¬ 
мя, міръ и пр.). Подобныя представле¬ 
нія получили вскорѣ названіе „гаррге- 

вепіагіопе “(что не имѣло, впрочемъ, 
отношенія къ віііѳ гарргезепіаііѵо), 
а также віогіа, еветріо, тівіегіо Пер¬ 
вымъ такимъ произведеніемъ, о ко¬ 
торомъ сохранились извѣстія, было 
„Апіто е согро“ Кавальер и (1600), 
новостью въ которомъ явилось при¬ 
мѣненіе 8Шѳ гарргевепіаііѵо; можно 
поэтому, не безъ основанія предпо¬ 
ложить, что терминъ ,8Ше огаіогіо* 
(примѣненный напр. Шюцомъ въ 
1636) данъ былъ произведеніямъ 
этого рода, независимо отъ молит¬ 
веннаго зала Нери, для спеціальнаго 
обозначенія віііе гесііаііѵо въ области 
церковной музыки. Первыя о-іи были 
настоящими сценическими представ¬ 
леніями съ символическимъ изобра- 
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Г. Риманъ 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ. 
Переводъ съ 5-го нѣмецк. изданія 

В. Юргенсона, 

дополненный русскимъ отдѣломъ, составленнымъ прп сотрудничествѣ 
Л. Веймарна, А. Преображенскаго, Н. Финдейзена, Ю. Энгеля, Б. Юрген¬ 
сона и др. Переводъ и всѣ дополненія подъ редакціей И). Энгеля. 
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к гг л і» и п о о л о в а р платятъ при под¬ 
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1) При подпискѣ.4 руб. 
2) При полученіи 12-го выпуска ... 2 „ 

Первый (пробный) выпускъ словаря выдается и высы¬ 
лается за 40 коп., причемъ тѣмъ, которые пожелаютъ 
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